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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 200 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 80 000 человек со всей России
и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредствомпубликаций статей и методических материалови создание условий для дистанционного участия
втворческих конкурсахиолимпиадах, как всероссийского, так и
международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Сподарец Оксана Юрьевна
МАОУ СОШ №8
Методическая копилка
«Сказка помогает усвоению частей слова»
Работая в школе 18 лет я, поняла, что игра, сказка, на уроках
просто необходима и незаменима. Люблю сочинять сказки на
трудные темы и по русскому языку, и по математике. Одну такую
сказку я рассказываю уже третьему выпуску.
Приведу фрагмент урока русского языка в 3 классе, на котором
была использована « «Сказка о дружбе».
Сказка о дружбе.
В одном домике жили четыре человечка: девочка Приставочка,
дядюшка Корень, мальчик Суффиксенок, дедушка окончание.
Жили они дружно, одной семьей, жили – нетужили, пока не
поссорились.
Заявил как-то дядюшка Корень:
-Я среди вас самый главный. Вы без меня ничего не значите.
На мне весь дом держится. Я - корень слова!
Обиделись все, но перечить не стали. Корень, значимая часть
слова. Только зачем же задираться? Спорить не стали, а просто
взяли и ушли из родного домика «Загадка». Но не пропали!
Дедушка Окончание пошел к другим словам. Все ему были рады, ведь он так интересно менял окончания слов. Было слово дом,
стало слово дома, а было слово лис, стало слово лиса.
Мальчик Суффиксенок тоже ходил в гости к другим словам,
менял их самым необычным образом.
Например:
греть-грелка
строй-стройка
рыба-рыбка
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И девочка Приставочка не скучала, с другими словами дружила. Например:
ехать-заехать
лез-залез
Один дядюшка Корень остался. Сидит злой, нелюдимый, все
его домика сторонятся, уж очень неприятное слово он стал обозначать слово гад.
Заплакал тогда дядюшка корень от обиды и одиночества. Понял, что без друзей он ничего не значит. Пошел к ним и попросил
прощения
Все вместе снова вернулись в свой уютный домик.
Но после этой истории в стране слов все окончания, суффиксы
и приставки часто стали ходить друг к другу в гости. Жизнь стала
интересней и веселей.
ВОТ ТОЛЬКО КОРНИ В ОСНОВНОМ ДОМОСЕДЫ, любят
дома сидеть, гостей принимать.
Сказка закончилась, но четыре веселых человечка еще долго «
гостят» у нас в классе, ребята уже никак не путают их друг с другом и знают место каждого в слове. Сказка помогает мне добиться
прочного усвоения такой непростой темы, как «Состав слова».

Богданова Любовь Викторовна
МБДОУ №186, город Иркутск
Экологическое воспитание дошкольников
Экологическое воспитание значимо. Люди, обладающие экологической культурой ,систематически осуществляя правильно организованное занятие, оказывают интенсивное влияние на ум, чувства, волю.
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Размышляя о природе, с помощью взрослых, дошкольник обогащает свои знания, чувства, у него формируется правильное отношение к живому, желание созидать, а не разрушать.
Общение с природой положительно влияет на человека, делая
его добрее, мягче, будит в нем лучшие чувства. Особенно велика
роль природы в воспитании детей.
Воспитатель должен ставить перед собой цель: научить бережно относиться к природе своего края, своей Родины.
В дошкольном учреждении ребят знакомят с природой, изменениями, происходящими в разное время года. На основе приобретенных знаний формируются такие качества, как любознательность, умение наблюдать, логически мыслить, эстетически относиться ко всему живому. Любовьк природе, навыки бережного отношения к ней, ко всему живому.
Уголок природы детского сада, где содержатся комнатные растения, первый помощник в освоении природы. Рассматривая комнатные растения, обращаем внимание ребят на красоту цветов, на
разнообразие листьев, как раскрывается утром и закрывается вечером бутон. Все это, способствует формированию у детей чувства
прекрасного.
Экологическое воспитание должно учить детей, понимать в
первую очередь себя и все то, что происходит вокруг.
Нужно учить ребятишек правильно вести себя в природе и
среди людей, не знания тех или иных правил, приводят к плачевным результатам. Через познание живого происходит эстетическое
восприятие природы, формируется связь взаимодействия человека
с миром. Ребенка с раннего возраста окружает природа.
Особую роль природы в развитии логического мышления и
связной речи подчеркивал К.Д. Ушинский. Он считал логику природы самой доступной, наглядной и полезной для ребенка.
Умение наблюдать, вырабатываемое в процессе познания природы, рождает привычку делать выводы, воспитывает логику мыс-
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ли, четкость и красоту речи - развития мышления и речи идет как
единый процесс.
Каждое знакомство с природой - развивает детский ум, побуждает к творчеству, учит бережливости.
Разнообразные, яркие, краски природы, наглядность обеспечивают доступность понимания детьми и влияет на мышление. Дети
дошкольного возраста учатся находить и правильно определять
словом последовательность, взаимосвязь предметов и явлений природы. Могут объяснить наблюдаемое. Совершенствуется умение
детей сопоставлять, сравнивать, делать выводы. Это формирует
ценные качества, как , последовательность, четкость, умение рассуждать, рассказывать, описывать.
Чтобы развитие мышления ребенка при ознакомлении с природой было на высоком уровне, воспитатель должен целенаправленно руководить этим процессом.
Воспитатель должен имеет правильно подобранный познавательный материал и уметь пользоваться методами и приемами, с
помощью которых он сможет лучше всего передать содержание.
Многообразие природы, красота во всех проявлениях во все
времена года, влияют на эмоциональное состояние детей. Это вызывают у них желание наблюдать, спрашивать, рассуждать, рассказывать. Наблюдая за снегопадом или листопадом яркими, красочными явлениями, дети хотят постичь их, задают вопросы. И тем
самым постепенно начинают понимать, могут объяснить, почему
осенью птицы улетают, а прилетают весной . Это создает благоприятные условия для развития логического мышления.
За время пребывания в детском саду ребенок должен научиться замечать и выделять характерные особенности сезона, устанавливать простейшие связи и зависимости между предметами и явлениями, приобрести достаточно систематические знания о жизни
животных и растений.
В средней группе дети должны знать, какие явления характерны для каждого времени года, выделять некоторые признаки сезо10

на, например: осенью созревают плоды, улетают птицы, опадают
листья.
Воспитатель подводит ребят к пониманию зависимости жизни
животных от сезона, необходимости создания определенных условий для роста растений.
Дети старшей группы должны знать характерные признаки сезонов, особенности его начала и конца, знать последовательность
времен года; устанавливать зависимость между состоянием неживой природы, растительным миром, трудом и бытом людей.
В подготовительной к школе группе ребята могут уже объяснить некоторую причину, последовательность и временную связь;
находить отличительные, сходные или общие признаки; давать характеристику сезона, могут выделять признаки неживой природы,
растительного и животного мира, труда и быта людей.
Экологическое образование сложный педагогический процесс.
Детям дошкольного возраста интересна природа. Нет ни одного объекта или явления, к которому они оставались бы равнодушными. Задача воспитателя - развивать и направлять этот интерес,
учить детей внимательно наблюдать явления природы, воспитывать деятельную любовь к ней, умение заботиться о растениях и
животных и нетерпимо относиться к бессмысленной порче растений и уничтожению животных.
Наблюдать за живой и неживой природой, невозможна, если в
МДОУ не создана развивающая природная среды, которая выступает фактором экологического воспитания дошкольников.
Формы организации детей, методы и приемы самые разнообразные, выбор их зависит от воспитательно-образовательных задач,
программного материала и возраста детей, а также от местных
условий и природного окружения.
Полученные в детстве, правильные представления о природе
создают благоприятную основу для дальнейшего ее познания, воспитания любви и бережного к ней отношения.
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Потёмкина Елена Анатольевна
ГОКУ "Школа - интернат р.п. Квиток". р.п. Квиток
Словарная работа с прилагательными в системе
развития речи умственно отсталых школьников
Система развития речи представляет собой особое, отдельное
направление коррекционной и учебно-воспитательной работы с
умственно отсталыми детьми. В начальных классах специальной
(коррекционной) школы VIII вида этой работе придается особое
значение.
Учебный процесс построен так, что на всех уроках и внеклассных мероприятиях осуществляется работа по развитию и коррекции речи детей.
Работа по развитию речи включает формирование звуковой
стороны речи; словарного запаса; развитие умения грамотно
оформить предложение; связно и логично излагать мысли в устной
и письменной форме.
В общей системе работы по развитию речи отводится значительное место формированию и развитию словаря, его закреплению и активизации. Словарная работа традиционно складывается
из основных направлений: обогащение словаря, уточнение значения слов, активизация словаря.
Слово – основная единица высказывания, средство реализации речевой деятельности. Как единица лексической системы оно
имеет два статуса.
Во-первых, слово является первичной, кратчайшей смысловой
единицей, имеющей самостоятельное содержание, которое может
быть осмысленным вне контекста и главной функцией которого
является номинация, т.е. наименование явлений, действий, признаков. Эта уникальная функция слова реализуется благодаря тому, что в его значении содержится обобщенный образ явления,
информация о нем.
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Во-вторых, слово выступает как элемент предложения, в составе которого оно соединяется с другими словами, выражает общий смысл высказывания.
Слово принято рассматривать как многогранную знаковую
единицу, имеющую многоплановую характеристику. В нем различаются: звуковая сторона, лексическое и грамматическое значение. При отсутствии одной из характеристик языковая единица
перестает быть словом. Л.С. Выготский, рассматривая слово как
«неразложимое единство» процессов мышления и речи, отмечает,
что «слово, лишенное значения, не есть слово. Оно есть пустой
звук, следовательно, значение есть необходимый, конституирующий признак самого слова».
В слове органически слиты две стороны: форма и значение.
Форма выражает определенное содержание, лексическое значение
слова, которое дает возможность слову выполнять основную номинативную функцию.
Ведущая роль в процессе формирования лексического значения принадлежит лингвистическим факторам, особенно связи с
понятием, обусловливающим обобщенное лексическое значение
слова.
Одна из особенностей понятий, существенная для характеристики значения слова, - их подвижность, способность изменять
глубину содержания в процессе познания. Сначала словом передается наглядное содержание, выделяются лишь чисто внешние, поверхностные признаки явления, и лишь по мере развития ребенка,
познания им окружающей действительности посредством слова
начинают более точно выражаться реальные отношения в их существенных связях. Слово начинает приобретать одну из основных своих функций – отвлечение и обобщение. Вместе с количественным увеличением словаря ребенка происходит изменение
значения освоенных слов. Это, прежде всего, связано с формированием в сознании обобщающей функции слова.
В лексической системе языка выделяют группы слов, связан14

ных общностью (или противоположностью) значения; сходных
(или противопоставленных) по стилистическим свойствам; объединенных общим типом словообразования; связанных общностью
происхождения, особенностями функционирования в речи, принадлежностью к активному или пассивному запасу лексики и т. д.
Системные связи охватывают и целые классы слов, единых по своей категориальной сущности (выражающие, например, значение
предметности, признака, действия и т. п.). Такие системные отношения в группах слов, объединяемых общностью признаков, называются парадигматическими.
Парадигматические связи слов лежат в основе лексической системы языка. Как правило, она дробится на множество микросистем. Простейшими из них являются пары слов, связанные противоположностью значений (антонимы). Более сложные микросистемы состоят из слов, группируемых на основании сходства значений. Они образуют синонимические ряды, разнообразные тематические группы с иерархией единиц, сопоставленных как видовые и
родовые. Наконец, наиболее крупные семантические объединения
слов вливаются в обширные лексико-грамматические классы части речи.
Прилагательное имеет грамматическую зависимость от существительного, и поэтому является частью речи, выражающей «категориальное грамматическое значение признака предмета в форме
грамматической зависимости от имени существительного». Под
признаком понимается широкий круг свойств, качеств, явлений,
характеристик предметов.
Имя прилагательное как часть речи характеризуется зависимыми категориями рода, числа и падежа, изменяемостью по родам,
числам, падежам, особой системой формирования (степенями
сравнения, краткой и полной формой и словообразования, функциями в предложении). Формы рода, числа и падежа прилагательных
не являются самостоятельным средством выражения лексических и
грамматических значений, так как они полностью зависят от рода,
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числа и падежа тех существительных, с которыми данные прилагательные согласованы.
Семантической основой имени прилагательного является обозначение качества, признака, принадлежности предметов как относительно постоянное свойство. Их семантика весьма разнообразна
и охватывает различные тематические ряды. Имя прилагательное это важнейший выразитель точной определительной характеристики предметов, явлений объективной действительности.
Тема «Имя прилагательное» является интересной и благодатной в плане развития речи учащихся. М.Р. Львов установил, что
«достижение пика интенсивности» имен прилагательных опережает систематическое изучение их в школьном курсе русского языка
и приходится на третий класс общеобразовательной школы. По
мнению автора необходимо искать пути и возможности обогащения речи учащихся начальных классов именами прилагательными
еще до «пика интенсивности», поскольку признаковые слова делают речь выразительной и яркой.
Чтобы подготовить учащихся к осознанию имени прилагательного как части речи, уделяется внимание умению детей подмечать и правильно называть разнообразные признаки предмета. По
мнению Т.А. Ладыженской в программу изучения имени прилагательного должно включаться наблюдение над лексическими значениями слов, многозначностью слов. М.С. Соловейчик считает, что
условием, способствующим эффективности усвоения знаний об
имени прилагательном, является обогащение речи школьников синонимами, антонимами, ознакомление с употреблением прилагательных в прямом и переносном значении. Большое место в работе
с прилагательными отводится работе с текстом. По мнению большинства методистов нужно максимально использовать возможности текста, если даже не указано в задании, какую работу с ним
можно провести (обратить внимание на точное употребление прилагательного, на удачное сравнение и т.д.).
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Работа по формированию словаря прилагательных должна
осуществляться поэтапно, усложняясь в соответствии с программой курса русского языка в каждом последующем классе. Существует ряд методических рекомендаций, которые важно использовать в работе с именами прилагательными.

Николаенко Татьяна Васильевна
учитель русского языка средняя школа №33
город Экибастуз, Казахстан, Павлодарская область
Формирование внутренней мотивации
к полиязычию на уроках языковых дисциплин
Аннотация: в статье анализируются проблемы полиязычия на
уроках русского, казахского и английского языков. Автор предлагает решать эти проблемы через культурологические аспекты,
учить школьников делать сравнительный анализ концептов в данных языках.
Ключевые слова: концепт, лингвокультура, семантическое поле, пословичное поле.
Президент нашей страны Н.А.Назарбаев большое внимание
уделяет науке и образованию. В его проекте «Триединство языков»
говорится: «Казахстан должен восприниматься во всем мире как
высокообразованная страна, население которой пользуется и должно пользоваться тремя языками. Это казахский язык - государственный язык нашего народа, русский язык как язык межнационального общения, английский язык – язык успешной интеграции в
глобальной экономике развития нашей страны.» [1 ]
В Инструктивно – методическом письме «Об особенностях
преподавания основ наук в общеобразовательных организациях в
2017 -2018 учебном году» говорится, что «ученик овладевает не
только знаниями о языке, но и усваивает социокультурный компо17

нент: образцы поведения в обществе, нормы и знания о культуре
страны изучаемого языка, что позволяет ему адекватно взаимодействовать с носителями в ситуации реального общения».
Перед учителями общеобразовательных школ ставится глобальная задача по развитию функциональной грамотности. Преподаватели языковых дисциплин должны находить такие методы, которые будут формировать у учащихся стремление говорить и общаться на разных языках. Поэтому при изучении языка в школе
нужно изучать культуру его народа. Создавать условия для успешной коммуникации людей разных национальностей.
Мы видим решение данной проблемы в том, чтобы на уроках
языковых дисциплин (русского, казахского, английского языков и
литературы) анализировать наиболее значимые концепты культурологии разных народов, находить в них общее и различное, и на
этой основе прививать интерес к изучаемому языку.
Попытаемся доказать эту мысль на примере концепта «дружба».
Если проанализировать концепт «дружба» в русской, казахской и английской лингвокультурах, то можно выявить общие
нравственные ценности, которые объединяют эти народы.
Неоспоримым фактом является то, что для понимания культурной специфики языка необходимо проанализировать, как выражены основные нравственные ценности общества. На уроках учащимся предлагается выявить сходства и различия в лингвистическом описании дружбы в русском, казахском и английском языках
на примере пословиц. И в процессе работы учащиеся убеждаются,
что концепт «дружба» имеет первостепенное значение в истории
национальной культуры казахского, английского и русского народа
и обладает общими характерными признаками. Старшеклассники
могут пронаблюдать, как исторически менялось понятие «дружба»
в трех языках, выявить сходства и различия исследуемого концепта
в русских, казахских, английских пословицах, увидеть общее и
различное в характеристике концепта «дружба» в русском, англий18

ском, казахском языках и на этой основе определить ценностные
доминанты общества. Новые формы обучения предполагают развитие у учеников умений пользоваться методами сравнительного и
описательного анализа, умений наблюдать и делать выводы. Для
этого следует шире использовать словари пословиц и поговорок,
толковые и этимологические словари, словари синонимов и антонимов, фразеологические словари; высказывания выдающихся деятелей.
Культурологическую информацию любого народа можно извлечь, анализируя пословицы и поговорки. Так как в пословицах
обобщен жизненный опыт народов, система его ценностей, определяющие свойства национального характера. Пословицы и поговорки - величайшая ценность духовной культуры народа, в них проявляется его наблюдательность, остроумие и творческая сила, в виде
кратких поучений и назиданий, либо образно, иносказательно, метафорически.
В пословичной картине мира ярко выражено представление
народа о себе самом и окружающей действительности. Две разные
системы – культура и язык пересекаются во внутренней форме пословиц. Происходит рождение культурного концепта народа. Учащиеся на уроках анализировали пословицы и обнаружили, что для
английских пословиц не характерна смысловая противоречивость,
а для русских характерна и часто встречается. Ученые связывают
это с особенностями менталитета русского народа. Примером могут послужить следующие русские пословицы: « Друга на деньги
не купишь» - « Денежка найдет дружка». «Ум - хорошо, а два лучше» - «Двое - не то, что один, подумаем, да и лошадь продадим».
[8] Сравнительный анализ английских, русских и казахских пословиц показывает, что национальные реалии в русских и казахских
пословицах гораздо шире представлены, чем в английских.
Давая задания исследовать пословицы в трех языках, мы обнаружили, что пословицы казахского и английского языков довольно-таки трудны для перевода на русский. Главная задача - понять
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содержание пословицы, прежде чем подобрать адекватный способ
ее перевода. От этого напрямую зависит, как воспримут переведенную пословицу слушатели. В казахском и русском языках можно подобрать эквиваленты английским пословицам и поговоркам.
Подведем итоги. Духовная культура, как и язык – это формы
сознания, отражающие мировоззрение человека. Семантическое
образование «дружба» является ключевым в формировании языковой картины мира. Концепт дружбы есть сложный феномен, который находит различные способы выражения в казахском, русском,
английском языках, имеет определенную структуру, частично совпадающую в языковом сознании исследуемых культур. Предполагается, что существуют универсальные характеристики оценки
дружбы, которые могут быть объективно установлены методами
лингвистического анализа. Казахская народная пословица гласит:
«Народ, не знающий единства, с нуждой дружит. Народ, сильный
единством, со счастьем дружит». [10] Исследование концепта
«дружба» в различных его проявлениях, помогает осмыслить его
значение для разных народов.
Такой подход к изучению языковых дисциплин помогает преодолеть культурной барьер, способствует правильному, адекватному восприятию пословиц и поговорок, пониманию национальных
особенностей и колорита русских, казахов и представителей Великобритании. С другой стороны, лингвокультурный анализ пословиц представляет собой процесс знакомства с историей и обществом данных народов, и такой процесс дает возможность учащимся расширять свой кругозор, обогащать и улучшать структуру знаний. Мы считаем, что подобный анализ всегда будет полезным и
актуальным в обучении языкам. Полученные знания пригодятся в
жизни каждого ученика, поэтому в средней школе необходимо чаще обращаться к концептам, исследовать их и сопоставлять.
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Оникиенко Нина Степановна
МАДОУ №44 "Рябинушка"
г.о.Химки
"Наша огуречная история"
Мы с ребятами нашей группы ,начиная с ясельной,каждый год
сажаем огород на подоконнике. Сначала это был лук, потом
выращивали фасоль, а в этом году юные огородники решили
вырастить огурцы. Этот процесс начался 6 марта 2017 г…
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6 марта воспитанники вместе с воспитателем Оникиенко
Ниной Степановной засыпали в пластиковые стаканчики
гидрогель, залили его водой и наблюдали, как быстро он «вырос».

Затем взяли семечки огурца, положили по одному семечку в
стаканчик и накрыли стаканчик прозрачной плёнкой, чтобы
семечку было тепло, и оно скорей проросло, т.е. сделали минипарник.

13 марта наши огручики проросли, появлись первые два
листочка.

Ребята вместе с воспитателем приготовили специальные
горшки, наполнили их грунтом и высадили в них рассаду. Затем
хорошенько пролили и поставили на подоконник, чтобы рассада
получала больше света и тепла.
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30 марта Рассада подросла, появились третьи листочки, а само
растение стало тянуться вверх, к солнышку. Ребята не забывали их
поливать!

18 апреля Наши огурчики так подросли, что пришлось
подвязать их верёвочкой, чтобы огуречным плетям было куда
ползти.

21 апреля Растения растут всё выше и выше, танутся к
солнышку наши огурчики!
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24 апреля Появились первые жёлтенькие цветочки! Но ребятато знают, что это только первоцвет, огурчиков от них не будет.
Ведь на плетях должны появиться сначала огурцы, а потом
цветочек. Будем ждать

26 апреля Ура, появился первый огурчик! Вот он, спрятался за
листочком. Продолжаем наблюдать, поливать, удобрять.

5 мая Огурцов выросло уже много, всё окно украсили!
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26 мая У нас уже 4 больших огурца и много-много маленьких

1 июня Пора собирать урожай!

Оникиенко Нина Степановна –г.о.Химки МАДОУ №44
«Рябинушка»
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Антонова Евгения Вячеславовна
МДОУ №54 "Жар-птица", Г. о. Подольск, Московская область
Сказки, врачующие Душу – психотерапевтические сказки
Что же такое психотерапевтические сказки? А это сказки, раскрывающие глубинный смысл происходящих событий. Истории ,
помогающие увидеть происходящее с другой стороны , со стороны
жизни Духа. Они не всегда однозначны , не всегда имеют традиционно счастливый конец , но всегда глубоки и проникновенны. Психотерапевтические сказки часто оставляют человека с вопросом , а
это , в свою очередь , стимулирует процесс личностного роста.
Многие психотерапевтические сказки посвящены проблемам
жизни и смерти, отношению к потерям и приобретениям , повторяющимся событиям , Любви и Пути. Эти сказки помогают там ,
где другие психологические техники бессильны ; там , где нам
нужно перейти в область Философии событий и взаимоотношений.
Психотерапевтические сказки создаются в процессе поиска
смысла происходящих событий и проблемных ситуаций. В процессе создания психотерапевтической сказки чрезвычайно важен образ
главного героя. Этот образ будет отражать скрытое , сокровенное
«Я» человека , которому нужна помощь.
Психотерапевтические сказки могут быть адресованы не только взрослым , но и детям , если нужно объяснить проблему жизни и
смерти , смерть близкого человека ; в случае психоэмоциональной
травмы , развода родителей и пр. То есть в тех случаях , когда
необходимо раскрыть смысл происходящего и помочь изменить к
нему отношение.
Создавая психотерапевтические сказки , мы представляем человека , обратившегося за помощью , в образе сказочного героя и
фантазируем , какие события могли бы с ним произойти. Главная
задача – помочь человеку принять ситуацию , разобраться в смысле
происходящего. Если необходимо , показать ,что даже тяжелые ,
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неоднозначные события могут стать благом для развития Души и
силы Духа ; дать возможность проследить тонкие аспекты ситуации , увидеть в ней Смысл Урока.
Любовь - она существует или Что такое любить? (психотерапевтическая сказка)
Давным-давно, когда трава была высокая, а звери не боялись
людей, на берегу моря жил один юноша. Это был умный, светлый,
очень добрый человек : он помогал всем, кто попадал в беду, кому
нужен был совет и доброе слово, которое "лечит" людей.
Однажды ему приснился чудесный сон : во сне он увидел темный коридор, а в конце этого коридора был огонек и фигура девушки, только лица не было видно, так как она стояла спиной.
Юноша спросил ее : - Кто ты?, но девушка ничего не ответила, а он
лишь почувствовал, что она хотела что-то сказать ему. Сон оборвался, и юноша проснулся.
С тех пор потерял он покой, каждый день стал думать о прекрасной незнакомке, хотел еще раз встретить ее в своем сне, но она
не приходила к нему, тогда юноша решил искать ее сам.
Отправился он в путь, долго бродил и искал свое счастье, и
однажды зашел в дремучий лес, где не было ни солнца, ни зверей и
так страшно делалось даже от шуршания листьев под ногами. Посреди леса стояла избушка. Зашел в нее юноша, не испугался, потому что бесстрашный он был и нравились ему трудности, которые
преподносила ему жизнь. И увидел он, о чудо, девушку, которая
являлась ему во сне, только спала она крепким и сладким сном,
подошел юноша к красавице и поцеловал ее в сахарные губки, открыла глаза девушка и молвила: - Спасибо тебе добрый юноша,
спас ты меня от многовекового сна, как долго я спала, заколдовала
меня злая ведьма, чтобы я людям больше радость не могла приносить и добра! И стали они жить вместе. Помогать и спасать всех
вокруг.
Но случилось однажды страшное : ведьма, которая заколдовала девушку, увидела в свое волшебное зеркальце, что девушка жи27

вет и радуется жизни, обернулась она тогда прекрасной красавицей
и постучалась в избушку. -Здравствуйте, добрые люди! Шла я, шла
и заблудилась, пустите переночевать. А так как у наших героев были открытые и светлые сердца, впустили они ведьму. Наступила
ночь, ведьма бесшумно подкралась к спящему юноше и приколола
бусину волшебную ему к волосам. Проснувшись утром, изменился
наш юноша, свою возлюбленную не узнал, а любимой стал называть ведьму. Расстроилась девушка, ударилась об пол, обернулась
голубкой и улетела.
Живет юноша с ведьмой, а самому неспокойно, тяжело на
сердце, словно камни в нем, а ведьма радуется, ручки потирает и с
каждым днем все расцветает. Отправился как-то юноша ягоды собирать, идет он по лесу, птицы поют, но не просто поют, а будто
сказать о чем-то хотят ему. Увидел он родник с ключевой водицей,
захотел испить ее, наклонил голову и увидел отражение, только не
свое, а девушки любимой, поднял он голову, а на ветке сидела его
голубка, и вспомнил тогда он все, как любил ее, как людям добро
они вместе дарили. В тот же миг взмахнула голубка крыльями и
превратилась в красавицу любимую, а ведьма растаяла, как снег
под весенними лучами теплого солнышка.
И понял тогда юноша, что много красавиц и много людей на
белом свете, да только любимая и дорогая - она одна единственная
и сердце только с ней спокойно и в душе светло.
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Швец Татьяна Васильевна
старший воспитатель МБДОУ № 24 «Дружба»
г.Ялта, пгт. Массандра
Развитие одаренности через художественно-творческие
способности дошкольников в процессе
продуктивной деятельности
Слайд 2
«Развитие одаренности через художественно-творческие
способности дошкольников в процессе продуктивной деятельности»
В рамках реализации «Концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов» утвержденной 3 апреля
2012 года Д.А.Медведевым, нами был сформирован комплекс подготовительных моментов, такие как:
-педагог –психолог раскрыла психологические аспекты каждой возрастной группы в области развития творческих способностей детей;
- разработаны планы работы в этом направлении;
- сформирован комплекс диагностических процедур и методов
выявления одаренности в изобразительной деятельности;
- разработаны рекомендации по проведению диагностики и
консультированию по вопросам одарённости.
Мы ставим перед собой цель не просто научить рисовать и
выполнять определенный алгоритм действий, а что бы ребенок понимал для чего и чем ценен его продукт творчества.
Поэтому в своей работе мы руководствуемся девизом:
«Истоки способностей и дарования детей –
на кончиках их пальцев.
От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити –
ручейки, которые питают источник творческой мысли.
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Другими словами, чем больше мастерства в детской руке,
тем умнее ребенок»
В. А. Сухомлинский
Слайд 3
В МБДОУ «Детский сад №24 «Дружба» работа с одаренными
детьми осуществляется согласно Положению о работе с одаренными детьми.
В детском саду создаются условия, которые максимально способствуют раскрытию потенциальных способностей дошкольников:
• Наличие подготовленных высококвалифицированных воспитателей и педагогов.
• Наличие богатой предметно – пространственной среды.
• Создание атмосферы доброжелательности и заботливости
по отношению к ребенку.
• Наличие системы в работе.
Слайд 4
Развитию творческих способностей дошкольников придаётся
особое значение в условиях стандартизации дошкольного образования.
Наиболее эффективным средством для развития творческого
мышления и воображения детей является продуктивная деятельность, способствующая:
- развитию способности нестандартно мыслить; (задачизагадки)
- готовности к активности творческого характера;
-умению создавать креативные продукты собственной деятельности;
-формированию эстетического отношения к миру
Слайд 5
Развитие творческих способностей детей занятия включают в
себя следующие виды деятельности:
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1. Изложение учебного материала (в форме игры, беседы, экскурсии). ( Знакомство с творчеством Васнецова, просмотр презентаций по видам живописи)
Введение новых способов художественной деятельности, новых материалов через творческие задачи, которые дети решают
совместно с педагогом и индивидуально, способствует решению
учебных задач и заданий.
2. Самостоятельная практическая работа детей, которая является основой в учебном процессе. Ее цель- творчество. Создание
художественных образов развивает у детей умение обобщать их,
приводить к единству, целостности.
3. Обсуждение творческих работ детьми и педагогом помогает
ребенку видеть мир не только со своей собственной точки зрения,
но и с точки зрения других людей, принимать и понимать интересы
других людей.
Слайд 6
Результатами работы в данном направлении должны стать:
- активность и самостоятельно детей в изобразительной деятельности;
- умение находить новые способы для художественного изображения;
- умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств выразительности.
Обучение детей строится как увлекательная проблемноигровая деятельность, обеспечивающая субъективную позицию
ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества.
Слайд 7
Система работы по развитию творческих способностей дошкольников это 1. Работа с детьми:
- Непосредственно образовательная деятельность
- Совместная деятельность воспитателя с детьми
- Самостоятельная детская деятельность
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2. Повышение компетентности педагогов:
- консультации;
- мастер – класс;
- семинар- практикум; т.п.
3. Взаимодействие с родителями:
- родительские собрания;
- анкетирование родителей;
- консультации;
- наглядная информация;
- привлечение родителей к изготовлению игр и пособий.
Слайд 8-9
Игры и упражнения, используемые для развития творческих
способностей дошкольников
• Упражнения и игры, способствующие освоению детьми
свойств изобразительных материалов и правил использования инструментов ;
• Игры на развитие мелкой моторики (пальчиковые игры),
игровые упражнения на развитие умений создавать простые формы
(игровые ситуации «Наматывание нитки на клубок», «Лепим колобки»);
• Упражнения, способствующие развитию умений связывать
элементы рисунка (мазки, линии, штрихи) с предметами окружения;
• Использование приемов сотворчества (дети выполняют рисунок на подготовленном воспитателем силуэте, дорисовывают
элементы) и создания коллективных композиций;
• Применение нетрадиционных техник и материалов: рисование ладошками, пальцами, штампами, аппликация обрывками
цветной бумаги и дорисовка, наклеивание ватных шариков, ниток,
толченой скорлупы, лепка из разноцветного теста с нанесением
рисунка штампами или последующим раскрашиванием;
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• Игры и упражнения, способствующие формированию сенсорного опыта детей: тактильное и зрительное обследование предметов и игрушек;
• Рассматривание привлекательных игрушек, предметов быта;
Слайд 10
Необходимыми условиями развития художественного творчества у детей дошкольного возраста являются:
• приоритетное внимание к детской деятельности – игре;
• творческий подход педагога к отбору содержания образования, построенного на основе интеграции, а также к организации
занятий с детьми и к использованию разнообразных методов и
приемов в работе;
• широко должны использоваться в оформлении помещений
детского сада рисунки, лепка, аппликации, выполненные детьми
как индивидуально, так и коллективно;
• широкое включение в педагогический процесс разнообразных игр, игровых приемов и игровых ситуаций, что максимально
способствует созиданию личностно значимой для ребенка мотивации обучения, усвоения материала и развития творчества у детей 37 лет;
• изучение индивидуальных особенностей каждого ребенка и
на этой основе осуществление индивидуального подхода или личностно-ориентированного подхода в обучении детей изобразительной деятельности и развитию творчества;
Слайд 11-14
Мы понимаем, что осуществляемое широкое включение в педагогический процесс, разнообразных занятий по художественнотворческой деятельности, максимальное внимание и уважение к
продуктам детского творчества, широкое их использование в жизни дошкольников и в оформлении помещения детского учреждения
наполняет жизнь детей новым смыслом, создает для них обстановку эмоционального благополучия, вызывает чувство радости, а так
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же, занятия разнообразными видами художественной деятельности
создают основу для полноценного содержательного общения детей
между собой и со взрослыми и следует стремиться помочь им осуществлять такое общение.
Слайд 12
Итогом детской работы являются книжки-малышки по экологии «Цветочная книга», «Свойства воды »и т.д., «Раз словечко, два
словечко»- где дети сами сочиняли рассказы и рисовали к ним иллюстрации, что показывает умение пользоваться своим продуктом
труда, опытом.
Целенаправленная продуктивная художественно- творческая
деятельность способствует развитию творческих способностей
младших дошкольников.
Слайд 15-17
Использование наряду с традиционными нетрадиционных
приемов художественной деятельности стимулируют творческую
активность, мышление, воображение, «погружают» ребенка в атмосферу творчества.
Роль педагога, во-первых: сформировать способность СМОТРЕТЬ и ВИДЕТЬ;, ЧУВСТВОВАТЬ, ПОЗНАВАТЬ, ТВОРИТЬ; вооружить детей умениями (что можно сделать, из чего, с помощью
каких материалов и оборудования); во-вторых: вовлечь родителей в
активную совместную деятельность. Только так у ребёнка возникнет желание проявлять творчество в самостоятельной продуктивной деятельности.
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, хочется
сказать словами Александра Довженко «Одобряйте и окрыляйте,
воодушевляйте творческие начинания. Чтобы потрясать, надо самому быть потрясенным и сердце свое держать высоко».
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Жемчужникова Елена Васильевна
МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида №17
г. Воронеж
Роль пальчиковых игр в развитии речи дошкольников
Речь является главным средством человеческого общения. История развития человечества доказывает, что движения руки тесно
связана с речью. Особенно важна роль руки. Педагог В. А. Сухомлинский писал: «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев».
Кисть руки имеет самое большое «представительство» в коре головного мозга, поэтому именно развитию кисти принадлежит важная роль в формировании головного мозга и становлении речи. И
именно поэтому словесная речь ребенка начинается, когда движения его пальчиков достигают достаточной точности. Игры с пальчиками развивают мозг ребенка, стимулируют развитие речи.
В наше время, всё чаще сталкиваемся с проблемой, что плохо
развита речь детей. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения задач
умственного, эстетического и нравственного воспитания детей.
Пальчиковые игры и упражнения, пальчиковые разминки способствуют развитию речи детей дошкольного возраста. Поэтому в
ДОУ очень важно уделять достаточно внимания развитию мелкой
моторики, использовать в своей работе различные пальчиковые
игры, грамотно владеть методикой проведения занятий.
В работе нужно учитывать ряд моментов:
- прежде чем показывать детям пальчиковую игру, нужно самим её проиграть.
- провести увлекательную беседу, рассказать интересный сюжет.
- при проговаривании стиха необходимо выделять важные моменты мимикой и усиленной эмоцией, чтобы дети лучше запоминали важное событие;
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- предотвращать переутомления: в 3-4 года занятии не должны
превышать 15 минут;
- применять пальчиковые игры следует систематично;
- в игре нужно обращать внимание на точность и качество выполнения движений, на согласованность речи с работой пальцев и
кистей рук;
Пальчиковые содержательны, грамотны по своему дидактическому наполнению. В ходе «пальчиковых игр» дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности.
Список литературы:
1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.:
Просвещение, 1991.
2. Васильева С.А., Соколова Н.В. Логопедические игры для
дошкольников. - М.: Школа-Пресс, 1999.
3. Козырева Л. М развитие речи. Дети до 5-ти лет. Ярославль
Академия развития,2007.

Царёва Наталья Николаевна
МБДОУ ЦРР д/с "8 Марта"
Памятка о правилах пожарной безопасности
Мы были соснами и пихтами,
И вот бренчим, в коробку впихнуты,
Мы были гордостью тайги,
А вот теперь её враги. (спички)
Год от года растёт число пожаров в России, причём основное
их количество приходится на жилой сектор. Страна теряет не только взрослых, но и детей.
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Анализ статистических данных о пожарах и их последствиях
показывает, что количество жертв и материальные потери имеют
тенденцию к росту и напрямую связаны с низким уровнем осведомлённости населения о причинах, способных привести к возникновению горения, о действиях на различных стадиях развития пожара.
В современном жилище имеется много потенциальных источников пожара: неисправные электроприборы и электросети, перегрузка электросетей, оставленные без присмотра включённые газовые и электрические плиты, бытовая техника, непотушенные окурки и т. д.
Чтобы не случилось беды, мы, взрослые, должны предупредить ребенка о возможных последствиях, но не напугать его. Огонь
– друг, благодаря огню жизнь человека стала лучше. Но огонь может стать и врагом при не правильном обращении.
Во избежание возгорания всем, от мала до велика, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности! Настоящее пособие
создано для того, чтобы повторить известные правила и сформировать осознанное пожаробезопасное поведение.
Итак:
• Огонь требует бережного обращения .
• Баловство с огнем может привести к беде.
• Нельзя близко подходить к огню – можно обжечься.
• Нельзя близко подносить предметы к огню – они могут воспламениться и нанести вред человеку или стать причиной пожара.
• Не балуйтесь дома со спичками и зажигалками.
• Уходя из дома, не забывайте выключить электроприборы
(может произойти замыкание, которое способно привести к пожару).
• Не включайте одновременно большое количество электроприборов (от перегрузки может произойти замыкание и начаться
пожар).
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• Не подходите близко к открытому огню (можно вспыхнуть
одежда).
• Не сушите вещи над плитой.
• Не зажигайте свечи, бенгальские огни без взрослых.
Проведите с ребенком «домашний урок»: Как говорить по
телефону, для того чтобы вызвать пожарную службу.
1.Научите ребенка правильно набирать номер пожарной
службы 01 (с домашнего и сотового телефона).
2.Выучить с ребенком адрес проживания, чтобы ребенок мог
точно сообщить его.
3.Ребенок должен знать свою фамилию и имя, сколько ему
лет.
4.Ребёнок должен уметь рассказать о происшествии.
Надеюсь эти простые правила будут Вам полезны.

Чеснокова Анна Александровна
СП "Детский сад " Аленушка" ГБОУ СООШ №17
г. Новокуйбышевск
Сюжетно-ролевая игра как средство развития
личности дошкольника
Игра – это огромное светлое окно, через которое
в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире.
Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и
любознательности.
В.А. Сухомлинский
Игра, несомненно, является ведущим видом деятельности дошкольника. Она нужна, чтобы ребенок рос здоровым, жизнерадостным и крепким, так как она активирует его ум и волю, глубоко
затрагивает его чувства, стимулирует жизнедеятельность организ38

ма, способствует физическому развитию. В игре ребенок развивается как личность, у него формируются те стороны психики, от которых впоследствии будет зависеть его успешность. К.Д. Ушинский определил игру как посильный для ребенка способ вхождения
во всю сложность окружающего мира взрослых. Создавая игровую
ситуацию, дошкольники усваивают основы человеческих отношений, которые будут реализованы впоследствии.
Именно через игру ребенок познает мир, готовится к взрослой
жизни. Потому и обучение детей производится в игре. Четвертый
год жизни – ответственный период в формировании игровой деятельности, принципиально новый этап ее развития в связи с переходом от сюжетно-отобразительной игры к сюжетно-ролевой.
Творческие сюжетно-ролевые игры на бытовые темы дают богатые
возможности для воспитания великодушия, отзывчивости, заботливости, уважения к окружающим. В них отражаются те социальные отношения, которые эмоционально затрагивают ребенка.
Таким образом, сюжетно-ролевые игры, в которых дети творчески отражают окружающую их жизнь, способствуют моральному
и эмоциональному развитию дошкольников, а также развитию их
интеллекта и воображения.

Сбытова Валентина Викторовна
Учитель биологии и химии
МОУ "Чапаевская СОШ", с. Грязное
К вопросу о развитии познавательных
интересов у учащихся сельской школы
Будучи молодым педагогом, работающим в сельской школе,
мы столкнулась с проблемой развития познавательного интереса у
учащихся. Часто ребята не осознают, с какой целью и для чего они
учат ту или иную учебную дисциплину, не видят перспективную
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зону своего развития, задача же педагога раскрыть перед учеником
все позитивные возможности развития и помочь ему уже на более
ранних ступенях образования выбрать профориентацию.
Какими же методами стоит воспользоваться для поддержания
у учеников интереса к учению? В первую очередь это использование проблемного обучения, в ходе которого ученик сам должен
найти выход из сложившейся проблемы, с помощью своей исследовательской и поисковой деятельности. Учитель также должен
использовать усложнение познавательных задач, применять задачи,
где ученики будут использовать уже полученные знания и умения,
чаще обращаться к творческим заданиям и проводить с учащимися
как можно больше опытов и исследовательских работ, которые в
дальнейшем можно будет представлять на различные конкурсы [6,
с. 298].
На уроках биологии часто используют формы и методы интерактивного обучения, они, на наш взгляд, в большей степени
способствуют активизации познавательного интереса. Какие же
методы и формы интерактивного обучения лучше всего применять
на уроках?
Считается, что в старшем школьном возрасте хорошо проводить: дискуссии, «круглые столы», «деловые игры», ролевые игры
и тренинги. Для учащихся среднего звена также можно использовать выше перечисленные формы и методы. Как показывает наш
опыт, у ребят в этом возрасте проявляется повышенный интерес к
практической деятельности, их привлекает коллективное решение
творческих задач, конкурсы проектно-исследовательских работ,
обсуждение научно-предметных видеофильмов и др. Так, например, с учащимися среднего звена мы широко практикуем в рамках
предмета – биология – проектно исследовательские работы. Прежде чем предложить ребятам ту или иную тему мы проводим анкетирование, ребята отвечают на проблемные вопросы и самостоятельно предлагают тему для будущего проекта. Так, учащиеся 8-го
класса отвечали на вопросы, связанные с влиянием учебной
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нагрузки на состояние сердечно-сосудистой системы школьников.
Мальвина Т. и Сбытова Е. разработали по данной проблеме проект:
«У страха глаза велики?». Учащиеся изучали литературу по этому
вопросу, измеряли артериальное давление и частоту сердечных сокращений до и после урока в течение учебной недели, в ходе работы изъявили желание принять участие в городском конкурсе научно-исследовательских проектов. В течение месяца под руководством учителя готовили свой проект. На основе полученных результатов разработали рекомендации для учителей и родителей.
Защита прошла успешно. Ученицы заняли второе место в своей
номинации.
С учениками 5-ого класса была проведена серия проектов, связанная с всхожестью семян, высадкой рассады на учебно-опытном
участке и дальнейшим уходом за растениями и сбором урожая. Такой комплекс работ в наибольшей мере развивает практический
интерес, самостоятельность, ответственность и любовь к физическому труду и самое главное то, что ребята видят реальный результат и осознают, что самое лучшее вознаграждение за труд полученный урожай. В ходе работы была установлена обратная связь, подводились итоги. Была проведена анкета, в которой ребята оценивали свой труд, отмечали свои успехи, плюсы и минусы проекта в
целом и вид деятельности, который их больше всего заинтересовал
(посев семян, постоянный уход за рассадой, прополка, полив и
т.д.).
Таким образом, мы убедились, что целенаправленная проектная деятельность повышает познавательный интерес у учащихся, в
частности к таким предметам как биология и экология, а также развивает интерес к сельскохозяйственному труду. Кроме того мы попытались установить, по каким показателям можно определить
наличие или отсутствие у ребят познавательных интересов к учебной деятельности:
Итак, основная задача учителя – помочь каждому ученику понять значимость познавательной деятельности и особенности фор41

мирования познавательного интереса в образовательном процессе
сельской школы. Важно, чтобы познавательная деятельность приобрела для обучаемого личностный смысл и дальнейшие ориентиры, чтобы сельские школьники не чувствовали недостатков в собственном интеллектуальном развитии, чтобы познавательный интерес стал для них движущей силой дальнейшего развития, что в
свою очередь поможет им сформировать гармонически общественно развитую личность.
Литература
1. Щукина Г.И. Педагогика – М.: Просвещение, 1966. – 648 с.

Николаева Елена Анатольевна
МБОУ "Школа № 29" г.о. Самара
Организация учебного сотрудничества
В педагогике выделяют такие формы учебного сотрудничества, как сотрудничество с учителем, сотрудничество со сверстниками, сотрудничество с самим собой. Динамика форм учебного сотрудничества рассматривается как последовательное движение
учащихся от сотрудничества со сверстниками и педагогами к сотрудничеству с самим собой. Учебному сотрудничеству характерна
активность ученика, который, решая конкретные практические задачи, понимает, что для решения ему недостаточно определённых
знаний или способов действий. Ученик формулирует запрос в виде
вопроса о конкретной помощи, необходимой для достижения цели
и обращается к педагогу. Ученик, умеющий отделять известное от
ещё неизвестного и умеющий формулировать свой вопрос по теме
обучения, становится субъектом учебной деятельности, умеющим
учить себя с помощью педагога.
При полноценном учебном сотрудничестве используются разнообразные формы его организации, направленные на развитие у
42

учащихся личностных и коммуникативных универсальных учебных действий.
К основным формам организации учебного сотрудничества
относят работу в парах, группах постоянного и сменного состава,
коллективное взаимодействие.
Групповая работа – одна из самых продуктивных форм организации учебного сотрудничества учащихся, так как она дает учащемуся эмоциональную и содержательную поддержку; предоставляет ученику возможность утвердиться в себе, попробовать свои
силы в дискуссиях; формирует у каждого учащегося опыт выполнения тех универсальных учебных действий, которые составляют
основу умения учиться (функций контроля и оценки, целеполагания и планирования).
Одной из таких технологий организации учебного сотрудничества является проблемное обучение. Проблемная ситуация – это
спланированное специально задуманное средство, направленное на
пробуждение у обучающихся интереса к обсуждаемой теме. Проблемные ситуации основаны на активной познавательной деятельности, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умение видеть за отдельными
фактами закономерности и др. В сравнении с традиционным, проблемный урок отличает творческая, а не репродуктивная деятельность, обеспечивающая глубокое усвоение знаний, развитие интеллекта и творчества, воспитание активной позиции, без психологической и нервной нагрузки. В структуре деятельностного урока
этапы «Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном действии», «выявление места и причины
затруднении», «построение проекта выхода из затруднения» предполагают создание проблемной ситуации.
Основные приемы создания проблемных ситуаций
1. Подведение школьников к противоречию, вызывающему у
них удивление или затруднение.
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2. Сталкивание противоречий теоретических знаний и практической деятельности.
3. Постановка конкретных проблемных вопросов, требующих
логики рассуждения, обоснования, обобщения, конкретизации.
4. Постановка проблемных задач, задач с противоречивыми
данными, нестандартных и творческих задач.
5. Выполнение проблемных теоретических и практических заданий.
6. Рассматривание явлений, действий, ситуаций с различных
позиций и точек зрения.
7. Подводящий или побуждающий диалог. В наборе инновационных педагогических средств и методов особое место занимает
исследовательская творческая деятельность. Для любого ребенка
характерна склонность к познанию и исследованию окружающего
мира. Верно спланированное и организованное обучение должно
развивать эту склонность, способствовать совершенствованию соответствующих умений и навыков. Необходимо прививать ученикам интерес к исследованию, наделять их методами научноисследовательской деятельности.
Исследовательская деятельность учащихся – деятельность
учащихся, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов: постановка проблемы, изучение
теории, посвящённой данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы.
Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по
проектированию собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, принципов отбора методик, планирование
хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка
реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов.
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Работа по организации в начальной школе исследовательской
и проектной деятельности позволит достигнуть важнейших целей
образования: самостоятельного мышления; решения возникающих
проблем, имея даже небольшой багаж знаний; навыков прогнозирования и достижения результатов в области выбранных наук.

Ипатова Наталья Валентиновна
Преподаватель по классу «домра»
филиал МБОУ "СОШ № 1 г. Онеги"
Онежская детская школа искусств
Открытое занятие "8 марта"
Пояснительная записка
Предмет: ритмика
Класс: 3 группа раннего эстетического воспитания (6 лет)
Название материала: урок – поздравление по ритмике
«8 Марта»
Цель: обобщить представления детей о весеннем празднике
8 Марта, используя разные виды образовательной деятельности
(музыку, творчество, чтение стихов).
Задачи:
1. Образовательные
- закреплять умения обобщать и систематизировать представления о празднике 8 Марта;
- закреплять практические навыки выразительного исполнения
стихов, музыкальных попевок, игры на детских музыкальных инструментах.
2. Развивающие
- развитие творческих способностей и воображения детей;
- развитие мышления, памяти, слуха, чувство ритма.
3. Воспитательные
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- формирование чувства коллективизма, доброжелательности,
отзывчивости, активности. Воспитание осознанного отношения к
музыке
Оборудование:
- поделки и рисунки детей на тематику – 8 Марта;
- цветы;
- детские музыкальные инструменты (бубны, треугольники,
ложки);
- фланелеграф, кружочки (большие и маленькие).
Ход занятия:
Преп. «ритмики»: Приветствие (здороваемся музыкально) –
преподаватель поёт: «Здравствуйте, ребята!» I, II, III, IV, V ступени; дети отвечают: «Здравствуйте!» по ступеням трезвучия V, III, I.
П: А теперь узнайте песню. (Звучит попевка «Я иду с цветами,
я несу их маме»).
Д: отвечают.
П.: Правильно. Давайте споём её (поют). А теперь прохлопаем
эту попевку ( четверти по коленям, восьмые в ладоши). Сейчас мы
выложим её на фланелеграфе (кружочками большими и маленькими). Кто желает выполнить задание? (выходит желающий ребёнок),
остальные проверяют правильность выполнения и исправляют, если необходимо. Молодец (имя ребёнка). Теперь мы сыграем на инструментах эту песенку все вместе (играют на детских музыкальных инструментах ритмический рисунок и поют со словами).
П.: Молодцы, очень хорошо.
А теперь мы с вами покажем, как умеем слушать музыку. Прослушивание пьесы Васильева «В классическом роде» (Ритмика для
детей 4 – 7 лет, стр. 48 № 32).
Встаньте в два круга. Ещё раз слушаем пьесу (прослушивание). А теперь вместе с фортепиано прохлопаем ритмический рисунок (прохлопывание). Следующее задание: двигаемся по кругу –
шагами показываем ритмический рисунок под музыку. Теперь дети
из 1-го круга (стоя на месте) исполняют на инструментах ритм. рис.
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1-ю фразу (1 - 8 такт), а дети из 2-го круга шагают ритм. рис. 2-ю
фразу (9 – 16 такты).
Вар.1: меняются.
Вар.2: все шагают с музыкальными инструментами.
Ребята, скажите, пожалуйста, какой праздник скоро будем отмечать? (ответы детей – 8 Марта). Правильно. А кого поздравляют
с этим праздником? А как ласково вы называете своих мам, бабушек? (ответы детей – мамочка, мамуля, бабулечка)
А теперь давайте поздравим мам, бабушек и сестричек с
праздником. (читают стихи с 8 Марта).
Сейчас мы с вами превратимся в балерин и станцуем для
наших гостей танец («Танец» А.Даргомыжский, Ритмика для детей
4 – 7 лет, стр. 111 № 74).
Как балерины должны держать спину?
Д.: ответы.
П.: Балерина тянет носочек, и мы тоже сейчас будем выдвигать
ножку на носочек. Встаньте в 3 линии.
И.п.: пятки вместе, носки врозь, руки на поясе.
1- 4 т. – правая нога на носочек выдвигаем вперёд на сильную
долю; на слабую долю приставить ногу в И.п. (4 раза);
5- 8 т. - те же движения левой ногой;
9 - 12 т. – приподнимать правую ногу носочком вверх вперёд
на сильную долю; на слабую долю приставить скользящим движением ногу в И.п.;
13 – 16 т. – те же движения левой ногой;
17 - 20 т. – выдвигаем правую ногу в сторону на носочек в пол;
скользящим движением приставить ногу в И.п.;
21 – 24 т. – те же движения левой ногой;
25 -28 т. – приподнимать пр.н. носочком вверх в сторону;
скользящим движением приставить ногу в И.п.;
29 – 32 т. – те же движения левой ногой.
Молодцы! Вы сегодня очень хорошо занимались.
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Подведение итогов: Какому празднику был посвящён наш
урок?
А кого мы поздравляем с этим праздником?
Какие ласковые слова вы говорите своим мамам, бабушкам?
На каких музыкальных инструментах вы играли? (ложки, бубен, треугольник)
Прощание (музыкальное): «До свидания!» пропевают с показом руки (поступенно V – IV – III – II – I ритмическим рисунком
«ти – ти – ТА – ТА – ТА», затем пропевают с шагами таким же
ритмическим рисунком).
Спасибо за урок! Поздравляю всех девочек, их мам и бабушек
с 8 Марта! Выходят из зала под марш.
Используемая литература
1. И. М. Каплунова , И. А. Новоскольцева изд.- во «Композитор» - С-Пб 2007 Праздник каждый день. Младшая группа
2. М. Б. Пустовойтова Ритмика для детей 3 – 7 лет. Учебно –
методическое пособие. М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС,
2008

Панченко Татьяна Валерьевна
МАДОУ "Детский сад № 11"
Психологическая песочная терапия, в индивидуальной
работе с тревожными детьми
Тревога является составной частью состояния сильного психического напряжения – стресса. В основе отрицательных форм поведения лежат: эмоциональные переживания, не спокойствия, не
уютность и не уверенность за свое благополучие, которые можно
рассматривать как проявление тревожности.
Уже к 4 – 5 годам у ребенка может появиться чувство неудачливости, неприспособленности, неудовлетворенности, неполно48

ценности, которые могут привести к тому, что в будущем человек
потерпит поражение.
Последние два года я занимаюсь непосредственно выявлением
и преодолением тревожности у детей дошкольного возраста.
Вот те выводы, которые я получила в результате работы: таких
детей много, работа с ними актуальна. Стресогенная обстановка в
социуме в первую очередь сказывается на системе взаимоотношений в семье, и, как следствие, подрывает эмоциональное здоровье
детей.
Действенным методом в коррекции тревожности у детей в моей работе стала психологическая песочная терапия. Во-первых, игра – это естественное состояние ребенка, и в работе легко преодолеть барьер страха неудачи, найти контакт с ребенком. В песочнице можно все, неправильных действий не бывает. Во-вторых – песок – природный материал, способствующий расслаблению, снятию зажимов.
Песочная терапия в наше время имеет много разновидностей:
рисование песком на стекле, кинетический песок, игры с песком,
юнгианская песочница. Несмотря на использование одного и того
же материала, они существенно различаются своими целями и результатом.
В статье речь пойдет об использовании метода песочной терапии, зародившегося на Российской земле, в русле авторского метода Комплексной сказкотерапии Т.Д.Зинкевич-Евстигнеевой, основателя питерской школы Сказкотерапии. Использование именно
этого метода способно кардинально повлиять на психологическое
состояние. Психологическая песочная терапия наиболее полно раскрывает внутреннюю проблему ребенка, его страхи, его печали, в
естественной для ребенка игровой форме, и затем помогает справиться с неприятностями и найти в себе силы для будущих побед.
Так что же такое – песочная терапия?
Психологическая песочная терапия выросла из Юнгианского
анализа, в качестве теоретического обоснования содержит в себе
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конструкты психоанализа. В 50-х годах прошлого века Дора Кальф
создала, собственно, песочную терапию, как технику построения
мира. Это основной принцип, который используется до настоящего
времени.
В комплексной сказкотерапии песочница – это среда, в которой разыгрываются сказки, на тему жизненных ситуаций. Здесь
крайне важен сюжет, динамика, развитие событий, и чувства, мысли, убеждения, которые при этом возникают.
Что же необходимо, чтобы начать работу в данном направлении?
Во-первых – деревянная песочница, прямоугольной формы.
Традиционный размер 70*50, высота бортиков 8 см, на треть заполненная песком. Считается, что такой размер песочницы соответствует полю зрительного восприятия, и способствует наиболее
полному эмоциональному погружению в работу.
Внутренняя сторона, дно и борта песочницы, окрашиваются в
голубой цвет, который оказывает на человека умиротворяющее
воздействие. Кроме того, наполненная песком голубая песочница
являет собой миниатюрную модель человеческого восприятия
нашей планеты (дно символизирует воду, борта – небо, песок –
землю). Песочница таких размеров лучше всего подходит для индивидуальной работы. Во-вторых, потребуется большое количество миниатюрных фигурок. Это могут быть люди: различных
профессий, эпох, мужчины, женщины, дети, персонажи разных
сказок, злодеи. Животные, насекомые, обитатели подводного мира,
чудовища. Различные здания, предметы быта, машины, оружие,
природные материалы (шишки, камни). Фигурки могут представлять собой миниатюру всего, что встречается в окружающем мире.
Размер фигурок, преимущественно 8 см.
Ну и небольшое количество знаний по песочной терапии. Знание теории и методологии работы с внутренним миром ребенка с
использованием песочницы.
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Полноценная психологическая работа с детьми в песочнице
возможна с пятилетнего возраста. В 5 лет происходит формирование наглядно-образных форм мышления детей. Благодаря этому
ребенок уже не нуждается в самом предмете для осуществления
мыслительных операций. Это значительно расширяет теоретическое мышление ребенка. Отличительной особенностью игр становится то, что ребенок уже не выполняет определенный набор действий, а моделирует свое поведение, подстраивая под роль, которую играет. В игре проявляются такие черты, как сюжет и содержание.
Как в песочнице ведется, собственно, работа с тревожным ребенком?
На первом занятии ребенок эмоционально вводится в игру при
помощи настройки на работу в песочнице, содержащей в себе четкую смысловую инструкцию.
Ребенку предлагается потрогать песок, поиграть, создать гору,
озеро, реку, объясняется символизм песочницы, рассказывается о
том, что в песочнице можно выстроить свою любую историю. Объясняется что у песка есть помощники, это миниатюрные фигурки,
которые помогут рассказать эту историю. Подобная инструкция
помогает направить течение чувств и мыслей ребенка в нужное
русло, естественным образом вводит в мир сказки.
На первом занятии, в качестве введения в игру, психолог может провести такое упражнение: Ребенку предлагается найти среди
Миниатюрных фигурок ту, которая чем-то приглянулась, и разместить ее в песочнице там, где захочется поставить. Затем попросить
рассказать, почему вы выбрал именно эту фигурку? Происходит
перенос внутренних психических процессов на миниатюрные
предметы, внутренний мир проецируется на песочное поле. Человек рассказывает о себе. Грубо говоря, ребенок в это момент нашел
в себе тот инструмент, которым он будет работать во время занятий.
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На последующих занятиях используются два вида ведомой игры: игра – драматизация, в которой на занятии психолог рассказывает сказку, а ребенок помогает разыграть ее в песочнице, создает
декорации, передвигает героев по сюжету. И реализацию в предлагаемых обстоятельствах, собственно психологическую работу.
Психолог в определенный момент останавливает рассказ, ребенок
продолжает игру самостоятельно, в критической для героев ситуации. После того, как все сюжеты прожиты, фигурки расставлены
ребенок рассказывает окончание сказки, изобретая собственный
метод выхода из критической ситуации. При необходимости ведется обсуждение сюжета.
Что происходит с ребенком на данном этапе – через проживание ситуации актуализируются определенные психические процессы, мы даем возможность актуализированному психическому процессу развернуться во времени и пространстве моделируемого в
песочнице мира, и пройти свой полный цикл.
Вместе с тем, закрепление за ребенком позиции управляющего
– режиссера, помогает преодолеть зажатость и безынициативность.
Особая внутренняя позиция, которая при этом складывается у ребенка, позволяет ему справиться с тревожащей ситуацией. Закрепленная в игре модель поведения используется впоследствии ребенком в реальной жизни.
Кроме того, мы получаем хороший диагностический материал.
Расшифровку символического значения песочных картин можно
найти в книге Т.Д. Зинкевич – Евстигнеевой, «Игра с песком, практикум по песочной терапии», а также применить классификацию
предметов, использованных в создании песочных картин описанную у Ленор Штейнхард.
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Хамитова Олеся Александровна, Казаева Диана Вячеславовна
МБДОУ "Детский сад №82 "Журавлик"
Детское экспериментирование как метод
экологического воспитания
Экспериментирование является одним из эффективных методов экологического воспитания старших дошкольников.
Родная природа – это могущественный источник, из которого
ребёнок черпает многие знания и впечатления, интерес к окружающим объектам неживой и особенно живой природы появляется
очень рано. Дети замечают всё: трудолюбивого муравьишку на
лесной тропинке, подвижного жучка, крохотного паучка в густой
траве. Внимание детей привлекают сезонные изменения в природе,
яркость красок, многообразие звуков, запахов. Они открывают для
себя новый мир: стараются всё потрогать руками, рассмотреть, понюхать, если возможно, попробовать на вкус. Природа – открытый,
неисчерпаемый источник для детских наблюдений и экспериментов. Ребёнок интуитивно ощущает себя её частью, и потому взаимодействие с природой для него органично и естественно. Овладение способами практического взаимодействия с окружающей средой обеспечивает становление мировидения ребёнка, его личностный рост. Существенную роль в этом направлении играет поисково-познавательная деятельность дошкольников, протекающая в
форме экспериментальных действий.
Ребенку-дошкольнику по природе присуща ориентация на познание окружающего мира и экспериментирование с объектами и
явлениями реальности. Уже в младшем дошкольном возрасте, познавая окружающий мир, он стремится не только рассмотреть
предмет, но и потрогать его руками, языком, понюхать, постучать
им и т.п. В старшем возрасте многие дети задумываются о таких
физических явлениях, как замерзание воды зимой, распространение
звука в воздухе и в воде, различная окраска объектов окружающей
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действительности и возможность самому достичь желаемого цвета
на занятиях по изобразительному искусству, «пройти под радугой»
и т.п.Эксперимент, самостоятельно проводимый ребенком, позволяет ему создать модель естественно-научного явления и обобщить
полученные действенным путем результаты, сопоставить их, классифицировать и сделать выводы о ценностной значимости физических явлений для человека и самого себя.
Ценность реального эксперимента, в отличие от мысленного,
заключается в том, что наглядно обнаруживаются скрытые от
непосредственного наблюдения стороны объекта или явления действительности; развиваются способности ребенка к определению
проблемы и самостоятельному выбору путей ее решения; создается
субъективно-новый продукт.
В обыденной жизни дети часто сами экспериментируют с различными веществами, стремясь узнать что-то новое. Они разбирают игрушки, наблюдают за падающими в воду предметами (тонет не тонет), пробуют языком в сильный мороз металлические предметы и т.п. Но опасность такой «самодеятельности» заключается в
том, что дошкольник еще не знаком с законами смешения веществ,
элементарными правилами безопасности. Эксперимент же, специально организуемый педагогом, безопасен для ребенка и в то же
время знакомит его с различными свойствами окружающих предметов, с законами жизни природы и необходимостью их учета в
собственной жизнедеятельности. Первоначально дети учатся экспериментировать в специально организованных видах деятельности под руководством педагога, затем необходимые материалы и
оборудование для проведения опыта вносятся в пространственнопредметную среду группы для самостоятельного воспроизведения
ребенком, если это безопасно для его здоровья.
В связи с этим эксперимент должен отвечать следующим
условиям:
• максимальная простота конструкции приборов и правил обращения с ними;
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• безотказность действия приборов и однозначность получаемых результатов,
• показ только существенных сторон явления или процесса;
• отчетливая видимость изучаемого явления, возможность
участия ребенка в повторном показе эксперимента.
Экспериментирование предоставляет ребёнку возможность
самому найти ответы на вопросы «как?» и «почему?». В процессе
экспериментирования ребенку необходимо ответить не только на
вопрос «как я это делаю», но и на вопросы «почему я это делаю
именно так, а не иначе», «зачем я это делаю», «что хочу узнать»,
«что получить в результате».
Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность,
постоянное проявляемое желание экспериментировать, самостоятельно искать истину распространяется на все сферы деятельности.
Пространственно-предметная среда должна побуждать детей к
экспериментированию, к активным действиям и взаимодействию.
Дошкольники в силу своих возрастных особенностей не могут
работать не разговаривая. Поэтому не стоит лишать их возможности проговаривать свои действия т.к. это один из ведущих факторов развития ребёнка - дошкольника. Нужно учитывать также индивидуальные различия, имеющиеся между детьми.
Очень ответственным является конечный этап эксперимента анализ результатов и формулирование выводов. Не следует чрезмерно увлекаться фиксированием результатов экспериментов,
необходимо учитывать право ребёнка на ошибку, (работа руками
детей, дробление одной процедуры на несколько мелких действий,
поручаемых разным ребятам, совместная работа воспитателя и детей, помощь воспитателя детям). Дети дошкольного возраста мыслят образами. Поэтому зачастую не могут выразить то, что понимают. В этом случае не устраивайте фронтальный опрос, а предоставляйте детям возможность в непринуждённой форме поделиться
радостью открытия.
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Эксперимент позволяет знакомить детей с правилами техники
безопасности при проведении эксперимента.

Чуруксаева Лидия Георгиевна
учитель дефектолог
МБДОУ детский сад № 162
г.Иркутска
Толерантность и дети с ограниченными
возможностями здоровья
Сегодня в обществе много говорится о толерантности к людям
с ОВЗ, в том числе и их образовании. 2012 году был принят новый
закон об образовании, который предоставляет всем детям не только
равные права, но и равные возможности. Новый подход к организации образования детей с ОВЗ связан с множеством причин, который можно обозначить как социальный заказ общества на кардинальные изменения в системе образования, что позволяло развитие
толерантности в обществе. Прежде всего надо вспомнить историю
развития системы коррекционного образования, которая прошла
путь от изоляции до интеграции и о её месте в ней.
60-е 70-е, 80-е годы - это образовательные учреждения закрытого типа: сады интернаты, школы интернаты, детские дома. В такой системе образования о толерантности не могло быть и речи.
Общество не знало о проблемах людей с ограниченными возможностями здоровья или же не хотело знать. Этих людей как бы
не существовало, они жили в своём мире, редко пересекаясь с миром здоровых людей.
На сегодняшний день система образования для детей с особыми образовательными потребностями реформирована. Постепенно меняется и отношение общества к людям с ограниченными
возможностями здоровья. Общество стало более толерантно к ним,
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признало их право иметь равные возможности. В последнее время
в центре внимания специалистов процесс инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, который исключает всякую дискриминацию этих детей и позволяет развивать
новое отношение к этим детям.
Инклюзивное образование подразумевает включение детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов в процесс обучения как полноправных членов общества, активно участвующих во всех сферах жизни, включая образование.
Развитие толерантных отношений между детьми с ОВЗ, здоровыми детьми и взрослыми стало идти более активно с развитием
интегрированного и инклюзивного образования и тесно с ним переплетается.
Развитие толерантного отношения к детям с ОВЗ, можно проследить на примере нашего детского сада. В 1991 году на базе массового детского сада №162 г. Иркутска были объединены четыре
дошкольных образовательных учреждения: детский сад №162, детский дом для глухих детей №3, детский сад для глухих детей №87,
детский сад для слабослышащих детей №121. Тем самым были созданы условия для интегрированного обучения и для развития толерантного отношения к этим детям. Общее педагогическое пространство, общие цели и задачи непроизвольно объединили как
коллектив детей, так и коллектив педагогов и воспитателей, так и
коллектив родителей. В это же время началась целенаправленная
работа по интегрированному обучению детей с нарушением слуха,
и работа по развитию толерантного отношения окружающих к детям с ОВЗ.
В основном развитие интеграции и толерантных отношений
шло внутри образовательного учреждения между детьми и взрослыми. В самом начале, когда были сформированы группы интегрированного обучения, развитие отношений между детьми проходило
не везде однозначно, так дети младшего возраста 2-3-х лет быстро
нашли взаимопонимание, так как не было больших различий в их
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развитии и они обладали естественной детской толерантностью. У
детей старшего возраста 5-7 лет были определённые трудности,
дети не могли сразу понять и принять непохожих на себя детей.
Потребовалось время и работа педагогического коллектива для
нахождения общих целей и задач, которые бы объединили детский
коллектив.
Хуже обстояло дело с родителями с обеих сторон. Было непонимание и неприятие совместного нахождения здоровых детей и
детей с ОВЗ. Небольшая часть родителей отнеслась с пониманием
к интегрированному обучению, большей части родителей было всё
равно, а несколько родителей высказалось против совместного
пребывания детей в группе.
Была проделана большая работа по развитию толерантности у
этих родителей. Для этого проводились индивидуальные беседы с
каждым родителем, консультации, совместные открытые занятия,
досуги, развлечения, экскурсии, театрализованные представления
как со взрослыми, так и с детьми, спортивные праздники, собрания.
По истечению 2-3 месяцев в группах сформировались единые
детские коллективы и коллективы родителей, которые с удовольствием посещали эти группы. Посещая группы интегрированного
обучения все дети и родители получили бесценный опыт толерантных отношений.
В саду созданы все условия для успешной социализации и развития толерантности к детям с нарушением слуха:
1. Наличие речевой среды – возможность постоянно слышать
устную речь и общаться с помощью речи в течение всего дня. (7
групп для нормально слышащих детей, которые участвуют в совместных мероприятиях с не слышащими детьми)
2. Систематические занятия с учителем-дефектологом, музыкальным руководителем, психологом, инструктором по физической
культуре.
3. Обучение по адаптированной основной образовательной
программе дошкольного образования для детей с нарушением слу58

ха и авторской комбинаторной программе «Слушаем, играем, говорим, поём»»
4. Наличие звукоусиливающей аппаратуры, речевых тренажеров, компьютеров, интерактивных досок.
5. Участие родителей в учебно-воспитательном процессе.
В своей работе педагоги детского сада использовали и используют как традиционные формы работы с родителями (слышащих и
не слышащих детей), так и нетрадиционные.
Познавательные: родительские собрания;
тематические
консультации; педагогические беседы;
педагогическая библиотека для родителей;
единый консультативный день, консультативный пункт.
Информационно-аналитические: анкетирование;
социологические срезы;
опросы родителей; почтовый ящик.
Наглядно – информационные: открытые занятия; информационные стенды;
презентация детского сада; фотовыставки,
видеофильмы; информация на сайте ДОУ. Досуговые: совместные досуги, праздники, театрализованные представления; экскурсии; выставки;
клуб интересных встреч.
Всё это позволяет не только социализировать детей, но и развивать толерантность общества по отношению к этим детям.
В детском саду создана уникальная модель успешной социализации детей с нарушениями слуха, которая включает в себя:
• наличие современной материально-технической базы;
• разработку и реализацию инновационных проектов, адаптированной и авторских программ дошкольного образования детей
с нарушением слуха;
• комплексную коррекционно-образовательную работу на
основе верботонального метода;
• инклюзивное обучение и различные виды интеграции;
• высокий уровень профессионализма педагогических кадров;
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• взаимодействие педагогов и родителей в процессе слухоречевой реабилитации детей с нарушениями слуха;
• межведомственное взаимодействие и социальное партнерство,
• сопровождение семьи ребёнка с патологией слуха;
• социально-психолого-педагогическое сопровождение воспитанников детского сада 162.
Эта модель в течение многих лет действует в условиях реального медико-психолого-педагогического процесса нашего детского
сада.
В настоящее время, благодаря интеграции и инклюзивному
образованию, наличию информации об этом, общество становится
более толерантно к людям с ОВЗ. Несмотря на многие недостатки в
системе образования, родители и дети с нарушением слуха получили возможность выбирать образовательное учреждение по своему
усмотрению. В общеобразовательных школах города Иркутска и
Иркутской области обучались и обучаются большая часть наших
выпускников. Они успешно поступают в ВУЗы получают самые
разные специальности. Многие успешно работают и ведут активный образ жизни.
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Антонова Елена Евгеньевна
учитель начальных классов
МКОУ Надеждинская СОШ МО Дубенский район
Принципы инклюзивного образования
1. Содержание принципов инклюзивного образования:
- Принцип опоры на этический императив государственного
законодательства в отношении социальной интеграции и инклюзивного образования: каждый ребенок, несмотря на имеющиеся у
него ограничения возможностей, имеет неоспоримое право на обучение и воспитание.
- Принцип нормализации (социальной среды): люди с ограниченными возможностями имеют право вести обычную, свойственную остальным людям жизнь, настолько, насколько это возможно.
- Принцип неделимости, целостности интеграции: каждый ребенок с ограниченными возможностями, независимо от вида и тяжести нарушения, принимается во внимание в процессе инклюзивного образования и участвует в нем по мере своих возможностей.
- Принцип реалистичности: каждый человек воспринимается
таким, каков он есть.
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- Принцип
регионализации:
инклюзивное
образование обеспечивает полноценный всеобуч по месту жительства для
каждого ребенка.
- Принцип децентрализации: необходимые педагогические ресурсы, как массового характера, так и необходимые для специального образования, доставляются к нуждающемуся в них ребенку, а
не наоборот, когда ребенок доставляется к имеющимся ресурсам.
- Принцип владения специальными педагогическими компетенциями массовой системой образования.
- Принцип командного подхода к реализации интеграционного
процесса: причастные к интеграционному процессу специалисты
работают все вместе, в команде, обеспечивая его системность и
целостность.
- Принцип интеграции парадигмы и технологий специальной
педагогической поддержки ребенка с ограниченными возможностями в целостный педагогический процесс: каждый ребенок осваивает общий для всех учебный предмет в доступных для него пределах в соответствии со своими возможностями вместе со всеми
учащимися и вносит свою долю знания о предмете в коллективное
знание.
- Принцип коллективизма: максимальное участие каждого отдельного ребенка инклюзивного класса в общей коллективной деятельности.
- Принцип индивидуализации: в центре образовательного процесса и педагогической деятельности находится целостная личность ребенка в неразделимом единстве его физической, умственной и душевной организации
- Принцип права выбора родителей: родители детей с ограниченными возможностями должны иметь право свободно выбирать
либо интегрированное воспитание и инклюзивное образование,
либо обучение в специальной образовательной организации.
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- Принцип добровольности: все участники интеграционного
процесса и инклюзивного обучения взаимодействуют и сотрудничают друг с другом добровольно.
- Принцип многообразия форм: интеграционный процесс должен реализоваться в самых различных формах – от изолированных
классов в структуре массовой школы (интеграция) через индивидуальную интеграцию к интеграционным (инклюзивным) классам.
- Диалогический принцип: встреча и взаимодействие между
людьми есть важная и значимая педагогическая ситуация.
2. Фрагмент урока с использованием технологий психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования.
Обучение чтению ребенка с задержкой психического развития.
Тема: Согласные звуки [с], [с'], отличающиеся по признаку
мягкости-твёрдости. Обозначение звуков [с], [с'] буквой с.
Тип урока: урок первичного предъявления новых знаний и
(или) способов учебной деятельности
Дидактическая задача урока: познакомить с новыми звуками
[с], [с'], обозначение этих звуков буквой с.
Цели урока:
Учить акцентированному произнесению новых звуков на основе одноуровневых моделей слов.
Развивать фонематический слух и культуру звукопроизношения на основе двухуровневых моделей слов; развитие связной речи.
Формировать навык чтения по слогам и орфоэпически.
Учить принимать чужую точку зрения, адекватно оценивать
свою работу и работу одноклассников.
Задачами урока для ребенка с ЗПР, занимающегося по адаптированной образовательной программе, является минимизация и
коррекция познавательных, коммуникативных и психомоторных
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трудностей в обучении, выявленных при обследовании ребенка
психологом и педагогом, с использованием заданий со стр. 56-57
«Азбуки».
При обследовании ребенка были определены следующие
познавательные трудности: невозможность воспроизведения ранее изученного материала на следующем уроке, невозможность
воспроизведения правила в измененной ситуации, невозможность
указать на изученный объект при изучении нового материала, невозможность использования правила или образца при решении
упражнения или повторить способ действия, неумение работать по
наглядным моделям и схемам; коммуникативные трудности: неумение согласовывать действия с партнерами, неумение грамматически правильно построить фразу или задать вопрос; психомоторные трудности: неумение правильно держать ручку, неустойчивый
почерк, плохая ориентировка на плоскости и в пространстве. Они и
определили особенности организации работы и конкретизацию задач на отдельных этапах урока для ребенка.
На этапе постановки цели решается задача по коррекции
психомоторных трудностей ребенка с ОВЗ через развитие двигательной моторной деятельности при ориентировке в учебнике:
пролистывание учебника, нахождение нужной страницы, нахождение темы урока в верхнем левом углу, и повторение за учителем
цели урока.
Коррекция познавательных трудностей, в частности, невозможность воспроизведения ранее изученного материала на следующем уроке, решается на этапе повторения ранее изученного материала когда ребенок, обучающийся по адаптированной программе,
читает загадки, выделяет звуки и рассказывает о них при помощи
учителя или тьютора, а остальные учащиеся самостоятельно читают загадки на стр.55, находят звуки, изученные на прошлом уроке,
дают их характеристику, придумывают слова с этими звуками.
На этапе первичного восприятия и усвоения нового теоретического учебного материала учащиеся, работая в парах, со64

ставляют предложения, рассказы по предметным картинкам, выделяют новые звуки [с], [с'], дают их характеристику. Ребенок с ОВЗ,
также работая в паре с одноклассником, составляет предложение со
словами нос и лось, уточняя их лексическое значение, и рассказывает соседу по парте. Характеристику звуков он повторяет за товарищем. Таким образом преодолеваются познавательные трудности
ребенка с ОВЗ на уровне понимания - работа с предметными картинками (определение лексического значения слова, использование
этих слов в составлении рассказа). На этом же этапе урока организуется работа с соответствующими моделями изучаемых звуков и
конструирование новой буквы С. Учащиеся, используя взаимопроверку, самостоятельно работают с моделями, в отличие от ребенка
с ОВЗ, который может их находить с помощью учителя и при взаимопроверке с соседом. Выполнение этого задания также позволяет преодолеть познавательные трудности, в частности на уровне
приобретения - конструирование буквы, нахождение лишнего элемента и коммуникативные трудности на уровне восприятия - работа в паре.
Этап закрепления предполагает работу по двухуровневым
схемам: 1) работа с предметными картинками, составление предложений, рассказов; 2) непосредственная работа со схемой. Работа
с учащимися по составлению предложений, рассказов, выделению
изучаемых звуков, чтению слогов и слов (жужжащее чтение), повторение скороговорки за учителем, чтение рассказа «Россия» организуется в парах, группах или фронтально. Ребенок с ОВЗ работает с учителем, читает вслух скороговорку и не читает, а составляет рассказ по картинке «Россия», таким образом, решая задачу преодоления познавательных трудностей на уровне понимания - составление рассказа по картинке.
На этапе подведения итогов решаются задачи по коррекции
познавательных трудностей ребенка с ОВЗ на уровне оценки (самооценки) - оценить свою работу по составлению рассказа, оценка
товарищами ответа ребёнка (отметить положительное) и его ком65

муникативных трудностей - попросить оценить работу соседа по
парте.

Чурилова Елена Александровна
МБДОУ ЦРР "Детский сад №183 город Воронеж
Пособие «Солнышко и тучка» для детей 5-6 лет
Методика проведения: Педагог знакомит детей с пьессой.
После ее прослушивания они определяют ее характер, настроение.
Затем педагог объясняет назначение пособия и рассказывает, как
им пользоваться: если музыка бодрая, энергичная, радостная,
веселая, нужно показать картинку с изображением солнышка. Если
музыка спокойная, неторопливая, то поднимается солнышко, чуть
прикрытое тучкой. А если музыка грустная, печальная, то
используется картинка с изображением тучки. Задание выполняет
кто-либо из детей, объясняя при этом, почему он так сделал.
Педагог оценивает ответ ребенка и привлекает к этому других
детей, а затем обобщает их высказывания о характере музыки.
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Калашникова Юлия Николаевна
Тихомирова Татьяна Александровна
МБДОУ комбинированного вида № 82, город Белгород
"Кто с кашей дружит - тот живёт, не тужит"
Цель: Формирование у детей навыков здорового питания и
бережного отношения к своему здоровью.
Задачи:
- расширить представления детей о каше, как традиционном
русском блюде, полезном для здоровья человека;
- закрепить знания детей о различных видах круп (рис, пшено,
гречка, овсянка, манка) и каш из них;
- упражнять в умении различать крупы визуально и на ощупь;
- воспитывать бережное отношение к своему здоровью.
Подготовительная работа: знакомство детей с крупами, рассматривание образцов круп, игры с крупами «Выложи букву или
цифру из крупы», «Кастрюля с кашей», определение во время завтрака названия каши визуальным и органолептическим способом,
заучивание поговорок и стишков про кашу.
Ход занятия:
Организационный момент:
Воспитатель: Ребята, попробуйте отгадать загадку!
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В кастрюлю насыпают,
Водою заливают,
Молока добавят,
Затем чуть-чуть поварят,
Сахарком заправят,
Кто съест — похвалит. (Каша)
Воспитатель: Молодцы, ребята! Да, это каша. Сегодня к нам в
гости пришла Фея Здоровья, и зовут её Здравушка. Каша её любимое блюдо, и она хочет рассказать вам о нём. (входит Фея Здоровья)
Здравушка: Здравствуйте, дети! Скажите, что вы обычно едите на завтрак в детском саду? (ответы детей - кашу) Как вы думаете, почему именно кашу готовят вам на завтрак повара? (ответы
детей). Конечно, чтобы вы росли здоровыми, крепкими и не болели!
Каша – кушанье из крупы на молоке или воде была любимым
блюдом славян. В старину говорили: «Где каша, там и наши»,
«Каша – мать наша». Русская каша — самое важное блюдо национальной русской кухни. К кашам на Руси всегда относились трепетно. Ели кашу и на завтрак, и в обед, и на ужин, приговаривали
«Щи да каша – пища наша». В деревнях кашу готовили в больших
чугунах в печи на всю большую семью. Все от мала до велика ели
кашу с удовольствием, подкладывая добавку. Деревенские дети,
выросшие на каше, отличались отменным здоровьем, силой, сметливостью.
- Ребята, а какие каши вы знаете? (ответы детей) Я сегодня
принесла с собой узелки с разными крупами. Давайте поиграем в
игру «Назови крупу и кашу из неё».
Игра «Назови крупу и кашу из неё»
Воспитатель: Здравушка, наши ребята знают стихи и поговорки про кашу. Сейчас они тебе их расскажут. (дети рассказывают )
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Здравушка: Каша для русского человека всегда была не просто едой, а обрядовым блюдом. Без традиционной русской каши на
столе невозможно было себе представить ни одно торжество или
праздник. Причём к разным значимым событиям обязательно готовилась своя обрядовая каша. Кашу варили на свадьбу, при рождении ребёнка, на крестины и именины. С малого возраста родители
разучивали с ребёнком пальчиковую игру про кашу «Сорокабелобока». А вы, ребята, помните эту игру? Давайте поиграем!
Физкультминутка «Сорока-белобока»
Сорока-белобока, (указательным пальцем водят по кругу по
ладошке)
-Где была?
-Далёко,
Кашку варила,
деток кормила.
Этому дала, (загибают поочерёдно пальцы руки, начиная с мизинца)
Этому дала,
Этому дала,
Этому дала,
А этому не дала –
Он дров не рубил,
Он печку не топил,
За водичкой не ходил,
Ему и нет ничего.
Кыш-кыш полетели,
на головку сели. (Кладут руки на головы)
Проводят 2 раза с левой и правой рукой.
Здравушка: Все каши полезны для детей. Каждая из круп содержит уникальный комплекс необходимых веществ. Польза каш
не подлежит оспариванию. Об этом знали и наши прародители.
Недаром сложено столько пословиц и поговорок о каше. Говорили:
«Кашевар живёт сытнее князя», «Хороша кашка, да мала чашка».
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Кашу обязательно готовили по случаю начала большого дела.
Отсюда пошло выражение «заварить кашу». Каша на Руси определяла даже отношения между людьми. О человеке ненадёжном и
несговорчивом говорили: «С ним каши не сваришь». А о слабом,
болезненном человеке говорили: «Мало каши ел!»
Воспитатель: А про наших детей этого не скажешь, у нас все
хорошо кашу едят!
Здравушка: Вот и правильно. Кто с кашей дружит, тот живёт,
не тужит.
Ребята, помните, в сказке «Принцесса на горошине» принцесса
смогла почувствовать горошину через сто матрасов. А вот я хочу
узнать, смогли бы вы определить крупу на ощупь?
Игра «Волшебный мешочек»
Воспитатель: Каша обогащает организм полезными и питательными веществами и заряжает энергией на весь день. Вот поэтому наши ребята такие весёлые и жизнерадостные, любят играть
и заниматься, петь и танцевать.
И сейчас я приглашаю всех в круг на танец «Варись, варись,
кашка».
Танец-импровизация «Варись, варись, кашка»
(аудио- или видеозапись песни "Варись, варись кашка" в исполнении детского танцевального коллектива «Талисман» есть на
Youtube)
Здравушка: Мне у вас очень понравилось, ребята. Но сейчас
мне пора идти. Обещаю, что приду к вам ещё не один раз. А вы не
забывайте, что каша – это сила наша! Кушайте кашу и будьте здоровы. До новых встреч!
(Дети прощаются со Здравушкой)
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Макина Ирина Юрьевна
МБОУ Школа "Кадет"№95
имени Героя РФ Золотухина Е.В. г.о. Самара
Соблюдай правила дорожного движения.
"Безопасность на дороге"
Безопасность на дороге для детей - что должен знать ребенок.
Автомобильная и железная дорога представляют собой источник повышенной опасности для любых пешеходов, а особенно для
детей, у которых неразвито чувство опасности перед движущимся
транспортом. Врожденный оборонительный рефлекс человека в
дорожных условиях может сыграть злую шутку. Вместо того чтобы
не выбегать на проезжую часть, ребенок отпрыгивает от движущегося автомобиля и попадает под колеса, едущей следом машины.
Родители должны обеспечивать безопасность на дороге для детей,
держа их за руку, двигаясь по переходу. Самый опасный возраст –
один-два года. Головной мозг ребенка развит недостаточно. При
появлении одной доминанты высшая нервная система не может
моментально переключаться на иной вид деятельности. Если мячик
вырвался из рук и укатился, необходимо его догнать и подобрать.
При этом совершенно неважно, в какую сторону придется бежать.
У малыша формируется только одна мысль, большего количества
его головной мозг обработать не в состоянии. Движущегося автомобиля увлекшийся ребенок попросту не заметит. Аналогичная
ситуация с детьми постарше, которые пытаются спасти котенка,
выскочившего на проезжую часть. Безопасность на дороге для детей предусматривает ряд запретительных мер, необходимость которых нужно разъяснять ребенку с того возраста, как он начинает
понимать речь. Малышу нужно знать, что машина не может остановиться моментально, она обязательно проедет ещё несколько
метров, а тормозной путь железнодорожного транспорта намного
длиннее. Поэтому игры вблизи железнодорожных путей строго за71

прещены. Малыш должен знать следующие правила безопасности
детей на дороге, которые направлены на предотвращение телесных
повреждений: Ни при каких условиях не нужно выбегать на проезжую часть; Нельзя пытаться трогать движущийся на малой скорости автомобиль; Не прикасаться к колесам стоящей во дворе машины, тем более, не использовать её для игр в прятки; Стоящий автомобиль необходимо обходить сзади или спереди только на таком
расстоянии, что можно отбежать в сторону при внезапно начавшемся движении; Увидев движущийся во дворе автомобиль, необходимо отойти в сторону, лучше, вернуться в подъезд и подождать,
пока машина проедет. Обеспечением безопасности на дороге для
детей должны заниматься находящиеся рядом взрослые, независимо от того, кем им приходится ребенок. Правила безопасности детей на дороге.

Боброва Наталья Павловна
Нижегородский Губернский колледж
Методическая разработка
«Бином Ньютона и треугольник Паскаля»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Урок изучения и первичного закрепления новых знаний
Тема: « Бином Ньютона. Треугольник Паскаля»
“Тысячи неразгаданных тайн таит в себе наука,
и без вас, без вашей молодости, смелости, энтузиазма,
они не будут разгаданы. Наука ждёт вас, друзья".
Академик А.С. Несмеянов.
Цели урока – изучение и первичное осознание нового учебного материала, осмысление связей и отношений в объектах изучения. Познакомиться с биномом Ньютона, показать его связь с
треугольником Паскаля.
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Познавательные задачи - сформировать навыки в применении бинома Ньютона.
Развивающие задачи
• Расширять кругозор учащихся.
• Развивать познавательную активность, интерес к математике и истории.
• Развивать индивидуальные способности учащихся, потребность к самообразованию.
• Учить анализировать и строить аналогии.
Воспитательные задачи
• Воспитание познавательной активности, чувства ответственности, культуры общения, культуры диалога.
• Воспитание внимательности, аккуратности.
• Прививать интерес к предмету.
Оборудование занятия: мультимедиа, презентация, учебник,
приложение.
№
п/п
1

2

3

Этап и содержание урока
Организационный момент
- Здравствуйте, ребята. Садитесь. Отметим отсутствующих и проверим готовность аудитории к
занятию.
Сообщение темы, целей и задач урока
Тема нашего урока “Бином Ньютона. Треугольник Паскаля”.
Сегодня на уроке мы должны обобщить и повторить пройденный материал. Полученные знания и
навыки в применении биноминальных формул,
закрепим на решении математических задач. В
течение урока работать будем по группам, затем
подведём итог урока, и вы получите домашнее
задание.
Актуализация знаний: проверка домашнего задания,устная работа
Группа №1 и №2 представляют свою работу у
доски.
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Методические
замечания
Проверка готовности
группы к занятию
На экране слайд

Презентации
с
домашними заданиями по группам

Домашнее задание группы
№3
• Проверить равенства:
1) С

4
20

+С

5
20

=С

• Решите задачу.
Группу из 30 студентов нужно
разделить на 3 бригады,
причем, в первую бригаду
должно входить 9 человек, во
вторую 6 человек и в третью –
15.
Сколькими способами это можно
сделать?

5
21

2) С13 + С14 = С 24
4
8
= С12
3) С12

4) С 76 = С 71

• Что такое «соединение»

Решение:

• Как обозначаются:
перестановки ,
сочетания.

30!
21!
•
•1 =
9!⋅21! 6!⋅15!
30!
= 776363187600( способами )
9!⋅6!⋅15!

9
6
15
N = C30
⋅ C21
⋅ C15
=

=

Домашнее задание группы №4
Доказать равенства:
1)С105 + С 106 =С116
2)С52=
3)С84+С89=С49
Вопросы:
1.Что такое Размещение?
2.Какие группы
называются соединениями?
3.Сколько основных видов
соединений? Назовите их?

Задача:
Сколькими способами из
группы, в которой учатся
30 человек , можно выбрать
двоих для участия в
математической
олимпиаде?
С302 =

30!
29 ⋅ 30
=
= 29 ⋅ 15 = 435 ( способами )
28!⋅2!
2

1. Разгадайте кроссворд.
1. Свойство умножения, используемое при умножении одночлена на многочлен. 2. Способ разложения многочлена на множители. 3. Значение
переменной, при котором уравнение обращается в
верное равенство. 4.Равенство, верное при любых
значениях переменных. 5. Выражение, представляющее собой сумму одночленов. 6. Слагаемые,
имеющие одну и ту же буквенную часть. 7. Числовой множитель у одночленов.
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Листы с заданиями
на столах, работа
№1 и №2 в группах

Ответы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Распределительное
Группировки
Корень
Тождество
Многочлен
Подобные
Коэффициент

2.

Замените
равенство

∗ одночленом так, чтобы
было тождеством :

получившееся

(∗ + 2b) 2 = 9a 2 + 12ab + 4b 2
(10 − ∗) 2 = 100 − 40m + 4m 2
( 2a + ∗)( 2a − ∗) = 4a 2 − 9b 2
(5 x + ∗)(5 x − ∗) = 25 x 2 − 0,16 y 2
x 3 + y 3 = ( x + y )(∗ − ∗xy + ∗)
( x − 4)( x 2 + 4 x + 16) = ∗ − ∗

( x + y )∗ = 1

3

- Какими формулами вы пользовались в данном
задании?
Давайте назовём их и сформулируем.
1. Формулы квадрата суммы и разности двух выражений
2. Формула разности квадратов
3. Формулы суммы и разности кубов
4. Свойство степени.
Объяснение нового материала
Формулы сокращённого умножения являются
частным случаем бинома Ньютона. Сегодня на
уроке мы обобщим полученные знания и познакомимся с данными формулами.
Формула бинома Ньютона. Как возвести в
степень n сумму двух слагаемых?
Исаак Ньютон был поистине Великим физиком

75

Слайды презентации на экране

своего времени, а может быть и величайшим физиком всех времен и народов. Но мы не будем
судить об этом. Однако следует заметить, что
Ньютон был еще и прекрасным математиком.
Кстати формула бинома Ньютона была выгравирована на надгробии его могилы, как самое великое открытие современности того времени!
Кроме формулы бинома Ньютона, со школьной
скамьи
всем
известна формула
НьютонаЛейбница. Таким образом, великий Ньютон вместе с Лейбницем заложили основы дифференциального и интегрального исчисления. Основы
теории
пределов
и
строгий
подход
в математическом анализе был начат и развивался
в трудах таких гениев как Огюстен Коши, Георг
Кантор, Карл Вейерштрасс. Нельзя, конечно,
обойти стороной имя Леонарда Эйлера.
Но мы отвлеклись здесь от основной линии рассуждений. Ведь Формула бинома Ньютона относится к алгебре, а также к ветви математики,
называемой комбинаторикой!
Вы спросите: а почему, собственно, формула бинома, и что такое бином вообще. Здесь употребляется алгебраическая терминология: в алгебре
есть
понятие
многочлена.
Многочлен
это Полином - другими словами - сумма произвольного числа слагаемых называется полином.
Например

х1 + х 2 + х3 + ... + хn

- это поли-

ном!
А сумма двух слагаемых называется Бином. То

есть х1 + х 2 - это бином, или например x+y тоже бином. Здесь x и y предполагаются неизвестными переменными величинами! Но формула
бинома Ньютона на самом деле это не просто
формула бинома (иначе, что это за формула такая,
которая состоит из суммы двух произвольных
слагаемых?). Ничего, собственно, примечательного и ничего содержательного! Ньютон был гораздо умнее, чем изобретатель простой суммы двух
слагаемых! Что же он тогда изобрел?
Ньютон изобрел формулу, которая позволяет возвести сумму двух слагаемых в степень с любым
показателем, а не только с показателем равным 2!
Невозможно переоценить значение формулы би-
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нома Ньютона при решении пределов функций. Поэтому правильно формула, о которой идет
здесь речь, называется Формулой Ньютона для
степени бинома. Мы не будем сразу писать эту
формулу в общем виде, а вначале обратимся к
школьной алгебре!
Вспомним из школьного курса что:
( х + у ) 2 = х ( х + у ) + у ( х + у ) = х ⋅ х + ху + ух + у ⋅ у =
= х 2 + 2 ху + у 2

Это и есть формула квадрата суммы или формула
квадрата двучлена, или формула второй степени
бинома! А теперь возведем в третью степень
сумму двух слагаемых или раскроем бином третьей степени.
Скобки раскрываем аналогично, как всегда использую распределительный или дистрибутивный
закон алгебры:
( х + у ) 3 = ( х + у )( х + у )( х + у ) = ( х + у ) 2 ( х + у ) =
( х 2 + 2 ху + у 2 )( х + у ) = х 2 ( х + у ) + 2 ху ( х + у ) + у 2 ( х + у ) =
х 3 + х 2 у + 2 х 2 у + 2 ху 2 + у 2 х + у 3 = х 3 + 3х 2 у + 3ху 2 + у 3

Здесь мы имеем уже шесть слагаемых, а если
быть точным, не шесть, а 8=23 слагаемых, поскольку два слагаемых имеют коэффициенты 2.
Мы доказали формулу суммы кубов. Она должна
быть вам хорошо известна из школьного курса
алгебры.
Однако не будем останавливаться на достигнутом, и пойдем дальше, возведем бином в четвертую степень! Но возводить мы будем по - хитрому! Не с нуля, а воспользовавшись предыдущей
формулой для третьей степени бинома:
( х + у ) 4 = ( х + у ) 3 ( х + у ) = ( х 3 + 3х 2 у + 3ху 2 + у 3 )( х + у ) =
= х 4 + 4 х 3 у + 6 х 2 у 2 + 4 ху 3 + у 4

Здесь мы не стали делать подробных раскрытий
скобок, а сразу записали результат раскрытия,
поскольку вычисления аналогичны тому, как мы
это уже проделали дважды.
Хорошо, мы уже добрались до четвертой степени
бинома! Но не будем на этом останавливаться и
снова возведем в бином, но уже в пятую степень!
Что нам стоит дом построить – нарисуем, будем
жить!
Ведь сложного то ничего нет, ведь всего лишь для
возведения бинома в пятую степень надо умножить результат возведения бинома в четвертую
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степень на известный нам бином! Вот в чем заключалась гениальная идея Ньютона!
( х + у ) 5 = ( х + у ) 4 ( х + у ) = ( х 4 + 4 х 3 у + 6 х 2 у 2 + 4 ху 3 + у 4 )( х + у )

То есть вместо четвертой степени бинома мы
подставляем уже вычисленное ранее его выражение и снова раскрываем скобки, опуская подробные вычисления, поскольку они уже не однократно выполнялись выше при вычислении третьей и
второй степени бинома.
( х + у ) 5 = ( х + у ) 4 ( х + у ) = ( х 4 + 4 х 3 у + 6 х 2 у 2 + 4 ху 3 + у 4 )( х + у ) =
= х 5 + 5 х 4 у + 10 х 3 у 2 + 10 х 2 у 3 + 5 ху 4 + у 5

Вы спросите: а сколько же можно так продолжать
увеличивать порядок степени возведения бинома?
Ответ: до бесконечности можно! Точно также,
например при n=100 умножим результат возведения в степень 99 на x+y, тогда получим результат
возведения в степень 100.

( х + у )100 = ( х + у ) 99 ( х + у )
Но мы не будем расписывать все это выражение,
поскольку после приведения подобных членов
оно имеет 101 слагаемое и не уместится в одну
строчку, а в десять строчек прочтение будет очень
затруднительно!
Но гениальность Ньютона в том и заключалось,
что он смог записать эту формулу в общем виде в
одну строчку для любого n, то есть формулу для

( х + у ) n = ( х + у ) n −1 ( х + у )
Здесь мы делаем простой и гениальный вывод:
чтобы получить формулу для n, надо знать эту
формулу для (n-1). Чтобы знать формулу для (n-1)
надо получить ее (n-1) раз так, как мы это делали
для 2,3,4, и 5-й степени, то есть умножали уже
известный результат для степени на единицу
меньшей заданной степени на степень равную
единице!
А теперь напрашивается второй гениальный вывод! А что если все эти действия, которые приводят к формуле бинома для степени n-1 можно
записать одним махом?! Тогда можно будет не
переписывать (n-1) раз фактически одни и те же
вычисления для 2, 3, 4, 5, 6,...,n-1 степени бинома,
а записать их одной формулой, умножить эту
формулу еще раз на первую степень бинома и
полностью доказать искомую формулу. Вот алгоритм рассуждений Ньютона!
Здесь мы выделили последние предложения жир-
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ным шрифтом, поскольку они являются основой
доказательства формулы бинома Ньютона и
наиболее серьезным и сложным шагом во всех
наших рассуждениях. Кстати этот шаг, называется индуктивным, а метод, основанный на индуктивном шаге - методом математической индукции. Таким образом, мы здесь познакомились с
одним из наиболее фундаментальных и важных
методов математики. Но теперь возникает следующая трудность: как же записать общую формулу
для степени бинома, равной n-1? В этом нам помогут уже доказанные формулы степени бинома,
равные 3,4,и 5.

( х + у ) 2 = х 2 + 2 ху + у 2
( х + у ) 3 = х 3 + 3х 2 у + 3ху 2 + у 3
( х + у ) 4 = х 4 + 4 х 3 у + 6 х 2 у 2 + 4 ху 3 + у 4
( х + у ) 5 = х 5 + 5 х 4 у + 10 х 3 у 2 + 10 х 2 у 3 + 5 ху 4 + у 5
Очевидно, что коэффициенты крайних слогаемых
равны 1, показатели степени - наивысшие (n).
Показатели степени переменных изменяются в
обратной зависимости, а вот определить коэффициенты достаточно сложно. Имеет смысл вернуться к определению сочетания из n элементов
по m, где
n – степень бинома, а m является номером слогаемого, начиная с 0. Тогда для 3 степени бинома
мы получим следующие коэффициенты:
С30 = 1;

С31 =

3!
3!
=
= 3;
(3 − 1)!⋅1! 2!

С32 =

3!
= 3;
(3 − 2)!⋅2!

С33 = 1

Можно, конечно, привести вывод формулы бинома, но это достаточно сложно и не входит в нашу
программу, так что запишем эту формулу и
начнем ею пользоваться:
где - сигма, знак суммы слогаемых от 0 до n.

( x + y )n =

n

∑C

m
n

⋅ x n −m ⋅ y m

m =0

( x + y ) n = Cn0 x n + Cn1 x n −1 y + Cn2 x n −2 y 2 + Cn3 x n −3 y 3 +  + Cnn y n

( x − y ) n = C n0 x n − C n1 x n −1 y + C n2 x n − 2 y 2 − C n3 x n −3 y 3 +  − C nn y n

Если мы имеем бином (х - у) ⁿ, то знаки слогаемых
чередуются.
Согласитесь, что возводя в степень бином, вычис-
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лять коэффициенты через сочетания достаточно
трудоемко. Чтобы облегчить эти вычисления,
используют:

№

№

Треугольник Паскаля

0

1

1

11

2

121

3

1331

4

14641

5

1 5 10 10 5 1

6

1 6 15 20 15 6 1

…

…

Треугольник Паскаля

0
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1

2

3

4

5

6
…

…

Поскольку числа, составляющие треугольник
Паскаля, являются биномиальными коэффициентами, то треугольник Паскаля можно переписать
в другом виде:

4

Первичное закрепление
Продолжите формулу, используя бином Ньютона
и треугольник Паскаля.
1.
(1/3а+2/5в)3
=(1/3а)³+3(1/3a)²·2/5b+3(1/3a)(2/5b)²+(2/5b)³=
1/27a³+1/3a²·2/5b+a·4/25b²+8/125b³
Ответ: 1/27a³+2a²b/15+4ab²/25+8b³/125
2.
(0.2а-0,3b)4 =0,0016a44·(0,2a)³·0,3b+6(0,2a)²(0,3b)²4·0,2a(0,3b)³+(0,3b)4= 0,0016(a4)0,032a·³·0,3b+0,24a²·0,09b²0,8a·0,027b³+0,0081b4
Ответ: 0,0016а4-0,0096а³b+0,0216a²b²0,0216ab³+0,0081b4
3. (1/2a-3/4b)³=(1/2a)³-3(1/2a)²·3/4b+3(1/2a)(3/4b)²(3/4b)³=
=a³/8-3/8a²·3/4b+3/2a·9/16b²-27/64b³= a³/89a²b/32+27ab²/32-27b³/64
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Решается у доски
преподавателем с
помощью студентов.

Ответ: a³/8-9a²b/32+27ab²/32-27b³/64
Самостоятельная работа в группах

5

1 группа
1. Найти значение:
а) 1!
б) 7!
в) С63
г) 9!/6!
2. Вычислить значение бинома:
1)

3
1
( а + в) 4
4
3

а

 + 2
2

(2 х − 1)7

6

2)
3)
4)


 2а −


1

2

5

3. Как иначе называется многочлен __
4. Как располагаются биноминальные коэффициенты (монотонность)__
2 группа
1. Найти значение:
а) 0!
б) 6!
в) С74
г) 10!/5!
2. Вычислить значение бинома:
1)

1
2
( а + в) 4
3
2

а

 + 2
2

(2 х − 1)7

6

2)
3)
4)

1

 2а − 
2


5

3. Как иначе называется двучлен__
4. Как располагаются знаки биноминальных ко-
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Работа в 4-х группах.
Каждая группа
имеет задания:
а) теория (тестовые вопросы разные для каждой
группы)
б) практика (решение примеров)задания общие
Затем группы
попарно обмениваются своими
заданиями и проверяют их, тем
самым команды
проверяют работы друг друга и
дают им свою
оценку по определенным критериям.
В первую очередь
оценивается взаимодействие и
слаженность работы, дисциплина
в команде. Качество работы (скорость и точность).

эффициентов (а-в)ⁿ __
3 группа
1. Найти значение:
а) 8!
б) 5! – 3!
5
в) С9
г) 12!/7!
2. Вычислить значение бинома:
1)

1
2
( а + в) 4
3
5
а

 + 2
2

(2 х − 1)7

6

2)
3)
4)


 2а −


1

2

5

3. Как составляется строка в треугольнике Паскаля относительно предыдущей строки__
4. Сколько экзаменационных комиссий, состоящих из 3 человек, можно образовать из 10 преподавателей__
4 группа
1. Найти значение:
а) 7!
б) 9! – 5!
7
в) С12
г) 15!/11!
2. Вычислить значение бинома:
1)

2)

1
2
( а + в) 4
5
3
6
а

 + 2
2


3)

(2 х − 1)7

4)

1

 2а − 
2


5

3. Сколько строк можно составить в треугольнике
Паскаля
4. Студенту дали на лето задание – прочитать 10
книг. Сколькими способами он может выбрать их
них 6 книг__
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Критерии оценивания работы:
1. (а - г) – 1 балл, всего 4 балла
2. – по 4 балла, всего 16 баллов
3. - 1 балл
4. - 1 балл Ʃ = 22 балла
Баллы снижаются:
1) плохая дисциплина (шум, некорректность в
поведении)
2) небрежность в оформлении работы
За проверку работы соседней группы и анализ ее
выполнения 6 баллов.
max Ʃ = 28 баллов
ОТВЕТЫ НА РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ:
1)
1
2
а4
8а 3 в 8а 2 в 2
32ав 3
16в 4
( а + в) 4 =
+
+
+
+
5
3
625
375
75
135
81

2)
а 6 3а 5 15а 4
а

+
+
+ 20а 3 + 60а 2 + 96а + 64
 + 2 =
64
8
4
2

6

3)
(2 х − 1)7 = 128 х 7 − 448 х 6 + 672 х 5 − 560 х 4 + 280 х 3 − 84 х 2 + 14 х − 1
4)
5

1
5
1

5
4
3
2
 2а −  = 32а − 40а + 20а − 5а + а −
2
8
32


6, 7

Подведение итогов, рефлексия
По итогам работы: группа №1 – «5»
группа №2 – «3»
группа №3 – «5»
группа №4 – «4»

Группы обмениваются выполненными заданиями и
проверяют работы
друг друга.

Используем метод незаконченных предложений.

Оценивают работы
по критериям:
«5» - 24-28 б.
«4» - 18-23 б.
«3» - 12-17 б.

• Сегодня на уроке я узнал(а) …
• Мне оказались непонятны следующие моменты
…
• Мне понравилось на уроке …
• Я понял(а), что надо еще раз посмотреть тему
…
• Покажите на графике свое эмоциональное со-
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стояние на занятии

8

Домашнее задание
•
Составить 2 задачи на сочетания и 2
примера на Бином Ньютона с решением. Весьма
желательно подготовить образец выполнения в
печатном варианте.
•
Автор Ю.М. Колягин. Учебник 11 класса. Стр. 138 §31 - теоретический материал знать.
•
Вычислите степени бинома:
1)  х


1

2)  х


5

2

1

1
2
+ у 3  = х 2 х + 5 х 2 ⋅ 3 у + 10 х х ⋅ 3 у + 10 ху + 5 х ⋅ у ⋅ 3 у + у ⋅ 3 у 2

6

2

− у 2  = х 3 − 6 х 2 х у 2 + 15 х 2 у 4 − 20 х х ⋅ у 6 + 15 ху 8 − 6 х у 10 + у 12


3) (х −2 − у 3 ) = х −10 − 5 х −8 у 3 + 10 х −6 у 6 − 10 х −4 у 9 + 5 х −2 у 12 − у 15
5

Заключение
Наш урок мне хочется закончить словами известного мудреца.
Когда-то давно жил выдающийся арабский поэт –
математик Омар Хайям:
...Мне мудрость не чужда была земная,
Разгадки тайн ища, не ведал сна я
За 70 перевалило мне,
Что ж я узнал! –
Что ничего не знаю.
Как вы думаете, что он этим хотел сказать?
Спасибо за урок.

Заключение.
Современный специалист, независимо от профессиональной
области должен владеть суммой знаний как гуманитарных, так и
естественнонаучных дисциплин.
Чтобы быть конкурентоспособным специалистом, прежде всего, необходимо владеть навыками самостоятельной работы и работы в команде.
Целью учебно-методического пособия является ознакомление
и получение навыков в разложении бинома, возведения в любую
степень двучлена.
В пособии предложен теоретический и практический материал. В теоретической части даны достаточно подробные сведения,
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необходимые для получения основных сведений об изучаемой теме, в практической части – задания, в которых приведены подробные инструкции по их выполнению.
Методика, которая положена в основу пособия, позволяет существенно ускорить процесс закрепления знаний, полученных при
изучении дисциплины, освоить новый материал, необходимый для
осуществления профессиональной деятельности, а также приобрести опыт работы в команде.
Пособие может быть рекомендовано в помощь преподавателям
естественнонаучных дисциплин.

Ерёмина Юлия Владимировна
МБОУ ЕСШ №7 им. О.Н. Мамченкова
Камчатский край город Елизово
Язык на грани нервного срыва?
Знаете, какой звук самый неприятный? Звон будильника промозглым осенним утром, возвещающий о том, что пора вставать.
Спешка, остывший кофе, тяжелые пакеты с недопроверенными
тетрадками, учительская, где коллеги сначала вяло, потом с все
большим жаром обсуждают новый конкурс. Русский язык на грани
нервного срыва!
Ах, как это верно! Дети совсем разучились говорить порусски. Всё у них «Вау!» да «О'кей!». Всё у них «имиджи» да «луки», «тусы» да «селфи»..Так с шашками наголо и расходимся по
кабинетам, и проходят на воинственно-враждебной волне уроки, на
которых я узнаю от 8 класса, что «ханжество» - это такое, государство, где ханы, а от 10, что стенографистка Анна Григорьевна
Сниткина занималась тем, что красила стены. И слышу бесконечное «звОнит», «то что», «о’ кей»…
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Не читают, не знают и знать не хотят. И изъясняются на птичьем непонятном языке, в котором и трети слов уже не узнаешь! С
такими мыслями и иду с работы, тащу пакеты с непроверенными
тетрадями, когда мне в спину влетает мячик. Развернувшись, оказываюсь лицом к лицу с двумя первоклашками, вижу их вытянутые
лица и удивленное: «Ой! Мы думали, что вы девочка, а вы тетёнька…» Извинившись, мальчишки убегают, а я ещё долго не могу
прийти в себя.
И когда я успела стать тетенькой? Даже не тетенькой – «тёткой». В какое очередное наполненное спешкой утро, в какой момент праведного возмущения в учительской перестала воспринимать все новое и растеряла терпимость и терпение? Русский язык
на грани нервного срыва или мы сами? Мы хорошие, мы добрые,
мы немножко святые и намерения у нас самые лучшие, иначе мы
бы в школе и не работали, но почему мы с таким трудом воспринимаем все новое?
Как много разговоров о засилье иностранщины, уже какая-то
партия хочет ввести штрафы за использование иноязычных слов,
если есть русские аналоги, чтобы сохранить чистоту русского языка. Мол, во Франции так и сделали, а французы плохого не посоветуют…
Но разве язык - это заповедник, границы которого можно запечатать, закрыть от всех и вся? Разве появление новых слов не
самое естественное явление в языке, который мы уже шаблонно на
уроках называем с пафосом «живой как жизнь»? Мы опасаемся за
чистоту русского языка, приводим правильные цитаты, а мне нравятся слова В.Г. Белинского, который писал: «У языка есть хранитель надежный и верный: это его же собственный дух. Вот почему
из множества вводимых иностранных слов удерживаются только
немногие, а остальные сами собой исчезают».
Так случилось с футбольными терминами; когда век тому
назад английская игра футбол стала распространяться в России, все
знали только английские названия: «голкипер», «бек», «хавбек»,
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«форвард», «корнер» и т. д. Так говорили все. Однако, как только
футбол стал массовой народной игрой, эти слова бесследно исчезли, а на месте их появились: «вратарь», «защитник», «полузащитник», «нападающий», «угловой удар» и т. д.
Русский язык не просто изменяется, он эволюционирует!
Наши предки ходили в лавку, мы и наши мамы – в магазин, а наши
ученицы бегают в бутики и супермаркеты. И разве это так уж
ужасно?
Не спорю, мы частенько сталкиваемся с неоправданным использованием американизмов и англицизмов: «мониторить» вместо
«исследовать», «имидж» вместо «образ», «репродуцировать» вместо «производить». Плохо? Ущемляет руский язык? Но мы же используем слово «мизерный», когда есть слова «ничтожный», «жалкий», «нищенский», «незначительный», «неважный», «малоценный»? Говорим «лидировать», когда существуют русские слова
«возглавлять», «первенствовать»? Эти слова не ущемляют и не
обедняют русский язык, а дополняют его. Так может и остальным
тоже дадим право на жизнь?
Я верю в русский язык, прекрасный, богатый, именно потому,
что вбирает в себя самое интересное, ёмкое образное из других
языков и естественным путем отбрасывает ненужное, наносное,
лишнее, как шелуху.
Американский сатирик Джордж Карлин как-то ответил партии
экологов, сетующих о судьбе планеты: «Планета в порядке – людям конец!» Так кто на грани нервного срыва: язык, развивающийся по законам живого организма, непрерывно изменяющийся в
эпоху глобализации, или мы, забывшие, что, если организм не развивается, он умирает, забывшие, что то, что застыло, не может
быть прекрасным, если это только не статуя в музее.
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Самсонова Кристина Викторовна
Республика Хакасия, г. Абакан МБОУ СОШ№20
Метод проектов, на уроках английского языка
Огромную популярность в последнее время приобретает метод проектов. Каждый учебный предмет имеет свою специфику и,
соответственно, специфику использования тех или иных методов,
технологий обучения.
Выполнение разнообразных учебных проектов позволяет реализовывать не только образовательные задачи, стоящие перед учителем иностранного языка, но и воспитательные. Учащиеся могут
по-новому взглянуть на себя и на реалии своей каждодневной жизни, на историю и культуру своей страны и, конечно, узнать многое
из того, что их интересует о жизни в стране изучаемого языка.
На уроках английского языка с использованием проектного
обучения создаются такие условия, при которых учащиеся:
-- самостоятельно получают знания из разных источников;
-- учатся пользоваться этими знаниями для решения познавательных и практических задач;
-- приобретают коммуникативные умения, работая в группах;
-- развивают исследовательские умения
Роль учителя на разных этапах выполнения проекта меняется.
На подготовительном этапе она состоит в том, чтобы инициировать
идеи проекта, оказать помощь в планировании. На этапе реализации проекта учитель выступает в роли помощника по отдельным
вопросам. На заключительном этапе возрастает роль контрольнооценочной функции.
Зачем нужен метод проектов в преподавании английского
языка и как он может быть использован с учетом специфики предмета?
Необходимо говорить о коммуникативной компетенции как
одной из основных целей обучения языку. Целью обучения во всех
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школах является не система английского языка, а иноязычная речевая деятельность.
Английский язык - элемент культуры. Он функционирует в
рамках определенной культуры, следовательно, мы должны быть
знакомы с особенностями этой культуры.
Предметом речевой деятельности является мысль. Язык же средство формирования и формулирования мысли. Отсюда следуют методические выводы:
1. Чтобы сформировать у учащихся необходимые умения и
навыки в том или ином виде речевой деятельности, необходима
активная устная практика.
2.Чтобы сформировать у учащихся коммуникативную компетенцию важно предоставить ученику возможность мыслить, решать какие-то проблемы, рассуждать на английском языке.
3. Чтобы учащиеся воспринимали язык как средство межкультурного взаимодействия необходимо искать способы включения их
в активный диалог культур.
Выполнение заданий проекта часто выходит за рамки урока и
требует достаточно много времени, но часто эти усилия оправдывают себя, так как при этом решается ряд важных задач:
1. Занятия выходят на практические действия обучаемых, затрагивая их эмоциональную сферу, благодаря чему усиливается
мотивация учащихся.
2. Учащиеся получают возможность осуществлять творческую
работу в рамках заданной темы, самостоятельно добывать необходимую информацию не только из учебников, но и из других источников. Они должны владеть интеллектуальными, творческими
умениями.
3. В ходе работы над проектом осуществляется взаимодействие учащихся друг с другом, с учителем, роль которого меняется:
вместо контролера он становится равноправным партнером и консультантом.
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4. В проектной работе весь учебный процесс ориентирован на
учащегося. Здесь, прежде всего, учитывают его интересы и индивидуальные способности.
Таким образом, работа над проектом позволяет сделать следующие выводы:
1. Благодаря проекту повышается самооценка учащихся, обогащается их социальный и духовный опыт, ученики приобщаются к
творчеству, развивая свою личность.
2. Проектная работа помогает решить проблему мотивации,
формирует и совершенствует общую культуру общения и социального поведения в целом.
3. Проектная работа приобщает учеников к практическому
владению иностранным языком, позволяет реально оценивать свои
языковые возможности.
4. Выполнение проекта позволяет повысить успеваемость за
счет обобщения, закрепления и повторения учебного материала.

Черенкова Наталья Валерьевна
МАОУ СОШ №17 г. Липецк
Особенности инклюзивного образования
Доступность образования для всех категорий детского населения- главная задача современного образования. Выполнение ее
возможно при условии создания в образовательных учреждениях
комфортной образовательной среды. Инклюзия – это одна из последних стратегий специального образования. Инклюзия означает
полное вовлечение ребенка с особыми образовательными потребностями в жизнь школы.
Восемь принципов инклюзивного образования:
- ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
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- каждый человек способен чувствовать и думать;
- каждый человек имеет право на общение;
- все люди нуждаются друг в друге;
- подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений;
- все люди нуждаются в поддержке ровесников;
- для всех обучающихся достижение прогресса скорее может
быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут;
- разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
Задачи инклюзивного образования детей с особыми образовательными потребностями сформулированы Н. Н. Малофеевым:
– создание единой образовательной среды для детей, имеющих разные стартовые возможности;
– развитие потенциальных возможностей детей с особенностями психофизического развития в совместной деятельности со
здоровыми сверстниками;
–
организация
системы
эффективного
психологопедагогического сопровождения процесса инклюзивного образования через взаимодействие диагностико-консультативного, коррекционно-развивающего, лечебно-профилактического, социальнотрудового направлений деятельности;
– освоение детьми общеобразовательных программ в соответствии с государственным образовательным стандартом;
– коррекция нарушенных процессов и функций, недостатков
эмоционального и личностного развития;
– формирование у всех участников образовательного процесса
адекватного отношения к проблемам лиц с ограниченными возможностями;
– охрана и укрепление физического, нервно-психического здоровья детей;
– оказание консультативной помощи семьям, воспитывающим
детей особыми образовательными потребностями;
– успешная социализация обучающихся.
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Таким образом, инклюзивная образовательная среда характеризуется системой ценностного отношения к обучению, воспитанию и личностному развитию детей с особыми образовательными
потребностями, совокупностью ресурсов их жизнедеятельности в
массовых общеобразовательных учреждениях и направленностью
на индивидуальные образовательные стратегии обучающихся. Она
служит реализации права каждого ребенка на образование, соответствующее его потребностям и возможностям, вне зависимости
от тяжести нарушения психофизического развития.

Скляниченко Галина Анатольевна
МБОУ "Никольская СОШ"
Урок химии в 9-м классе по теме "Серная кислота и её соли"
Цели урока:
1. Познакомить учащихся с общими и специфическими свойствами серной кислоты, её народнохозяйственным значением.
2. Способствовать развитию у учащихся умения работать с
книгой, опорным конспектом, формированию навыков в выделении главного, обобщению изученного материала
3. Создать условия для возникновения у учащихся желания
беречь своё здоровье, соблюдать технику безопасности.
Оборудование:
На столе учителя находятся: концентрированная серная кислота, спиртовка, спички, бумага с пятном H 2 SO 4 , сахарная пудра,
вода, стеклянная палочка.
На столах учащихся находятся наборы реактивов (дополнительно):
1-я группа – в пробирках под номерами H 2 O, NaOH, H 2 SO 4 ,
реактив метилоранж, универсальная индикаторная бумага;
2-я группа – H 2 SO 4 раствор, в пробирках Zn, CuO, NaCl;
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3-я группа – в трех пробирках находятся KCl, K 2 CO 3 , K 2 SO 4 ,
раствор BaSO 4 .
План урока
1.Организация класса к учебной работе.
1. Приветствие.
2. Организационный момент.
3. Создание комфортной доброжелательной обстановки в
классе.
4. Повторение опорных знаний по теме “Элементы и соединения подгруппы кислорода”.
2. Изучение нового учебного материала.
Тема: “Серная кислота и её соли”
а) работа в группах с учебником и опорным конспектом;
б) выступление группы;
Оздоровительная минутка (выполнение упражнения для глаз,
разгадывание 2-3 загадок)
3. Закрепление знаний
(выполнение лабораторной работы по группам.)
4. Рефлексия.
5. Домашнее задание.
Подготовка к уроку
1. На столе учащихся находится опорный конспект “Серная
кислота”.
2. Разделить класс на четыре группы по уровням развития.
Ход урока
Приветствие.
I. Организация класса к учебной работе (отметка отсутствующих учащихся, контроль наличия школьных принадлежностей).
Вступительное слово учителя.
– У нас сегодня необычный урок, урок-исследование. Исследуем халат.
- Что же могло случиться с халатом, от чего могли появиться
эти дыры?
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На халате появились небольшие дыры от неизвестного вещества (демонстрация халата), (дети предполагают, что это кислота).
-Какая же цель нашего урока?
-Тема урока?
Формулировка темы и цели урока.
Тема: “Серная кислота и её соли”
- Познакомиться с общими и специфическими свойствами серной кислоты,
её народнохозяйственным значением.
- Соблюдать правила техники безопасности при работе с химическими веществами.
Учитель:
- Мы должны с вами описать характерные, особые приметы
этого вещества. Но прежде чем приступить к работе, давайте проведем разминку нашего мышления, памяти, внимания.
1. Какие элементы ПСХЭ мы сейчас изучаем и как называется
группа, в которую входит S?
2. Физические свойства серы?
3. Какие степени окисления она может проявлять?
4. Какие аллотропные видоизменения она образует?
5. Какие соединения серы существуют
а) с кислородом;
б) с водородом.
6. Значение серы, где она применяется.
II. Изучение нового учебного материала.
Учитель:
- Хлебом химии зовется она, очень нужна и очень важна, соли
сульфаты из нее получают. В химии часто ее применяют. Что ж за
она?
(Это серная кислота).
Учитель просит открыть опорный конспект и составить план
описания серной кислоты.
Учащиеся составляют план изучения серной кислоты:
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1. Состав, структурная формула.
2. Физические свойства и техника безопасности при работе с
кислотами.
3. Общие и специфические свойства серной кислоты.
4. Применение серной кислоты.
Группы получают задания и готовятся к выступлению (подбирают наиболее рациональный способ изложения своих мыслей, по
своему усмотрению).
Во время выступления групп, дети на местах делают записи
главных моментов.
После выступления 2-й группы учитель демонстрирует опыт
обугливания листа бумаги, растворение кислоты в воде.
После выступления 3-й группы учитель демонстрирует качественную реакцию на сульфат-ион, обугливание сахара.
Учитель подводит итог проделанной работы.
Оздоровительная минутка.
Гимнастика для глаз.
Разгадывание загадок.
1. Почему и зачем в старину бабушки между окон ставили
стакан на 1/2 часть заполненный серной кислотой?
2. В чем перевозят концентрированную серную кислоту? Почему после её слива необходимо сразу же закрывать цистерну?
3. Как в старину называли серную кислоту? (купоросное масло).
III. Закрепление (выполнение лабораторного опыта по
группам).
1 группа. В пробирках находится H 2 O, NaOH, H 2 SO 4 , как их
распознать при помощи
а) универсальной бумаги.
2 группа провести возможные реакции H 2 SO 4 с веществами:
а) Сu
б) СuO
в) NaCl
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3 группа распознать вещества в пробирках.
а) КCl
б) K 2 CO 3
в) ВаCl 2
• после завершения опыта учащиеся объясняют полученные
• после завершения опыта учащиеся объясняют полученные
результаты.
IV Рефлексия.
Закончить предложение (только одно, любое).
1. На уроке самым интересным было…
2. На этом уроке я научился (научилась)…
3. Я считаю полезным…
4. Самым скучным было…
5. Я буду вспоминать о…
6. Теперь бы я хотел(а) узнать о…
V Домашнее задание.
§27, упр. 5,7,8.письменно; 5 интересных фактов о сере и её соединениях.
Стр. 259 – практическая работа №4 (подготовка).

Кругликова Юлия Александровна
МАДОУ"Детский сад №14"Вишенка"
Индивидуальное развитие детей
дошкольного возраста в условиях ДОУ
С вступлением в силу нового закона «Об образовании в РФ»
детский сад стал первой обязательной ступенью общего образования. Государство теперь гарантирует не только доступность, но и
качество образования на этой ступени. А одним из условий ФГОС
ДО является поддержка индивидуальности и инициативы детей.
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Таким образом, образовательный процесс в ДОУ необходимо
строить с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.
С недавнего времени детские сады, не имеющие статус компенсирующего вида, стали посещать дети с особыми образовательными потребностями, это нарушение и недоразвитие речи, так же
дети с синдромом Дауна и др.. Работа с такими детьми эффективна
только при индивидуальном подходе.
Поэтому индивидуальное развитие детей актуально на сегодняшний день. Педагогам работу с детьми в ДОУ следует выстраивать по следующим направлениям:

 Развитие индивидуальных способностей детей.
 Индивидуальный подход к детям.
 Создание и обогащение развивающей предметнопространственной среды.

 Сотрудничество с семьёй.
Все направления взаимосвязаны – это система. Работа не будет
эффективной, если одно из направлений упустить.
Развитие индивидуальных способностей детей.
Первое направление индивидуализации заключается в раскрытии неповторимости детской личности. В детском саду у детей есть
возможность развивать свои творческие способности, они могут
заниматься изобразительной деятельностью, где кроме традиционной техники рисования знакомятся с нетрадиционными техниками
(рисование цветным песком, пальчиковыми красками, ватной палочкой, губкой и др.).
Так же в детском саду предусматривается театрализованная
деятельность, она помогает ребенку преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость. Участвуя в театральных постановках,
ребенок учится видеть прекрасное в жизни и в людях, у него зарождается стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе.
Таким образом, театр помогает ребенку развиваться всесторонне, сохраняя уникальность и самоценность детства как важного
этапа в общем развитии личности ребенка.
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Так же хореография для детей является замечательным способом развития как музыкального слуха, координации, гибкости, хорошей осанки, так и открытости, уверенности в себе.
К занятиям хореографией нет противопоказаний. Всем детям
нравятся движения под музыку. В танце ребенок самоутверждается. В танце актуализируется внутреннее «Я» ребенка. И чем лучше
взрослые работают над телом ребенка, тем гармоничнее психику
он имеет.
Немало важное место отводится в детском саду физическому
развитию дошкольников. Именно в дошкольном детстве закладываются основы крепкого здоровья, правильного физического развития, высокой работоспособности. В эти годы происходит становление двигательной деятельности, а также начальное воспитание физических качеств. Физическое формирование ребенка тесно связано
с его интеллектуальным и морально-волевым развитием, с развитием всех психических функций.
Индивидуальный подход к детям.
В рамках данного направления индивидуализация понимается
как создание индивидуального маршрута ребенка, как имеющего
какие-либо пробелы в усвоении знаний по образовательным областям, так и одарённых детей.
Исходя из принципа единства диагностики, работа с ребенком
строится с учетом его образовательных потребностей, индивидуальных и возрастных особенностей, которые определяются в результате мониторинга, соответствуя определённым уровням развития ребёнка. Результаты диагностирования заносятся в карты установленного образца, что позволяет выстроить маршрут индивидуальной работы, построить определенный прогноз и проследить за
динамикой развития ребёнка.
Создание и обогащение развивающей предметнопространственной среды.
Правильно
организованная
развивающая
предметнопространственная среда в ДОУ (в группе) предоставляет каждому
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ребёнку равные возможности приобрести те или иные качества
личности, возможности для его всестороннего развития.
При организации предметной среды в групповом помещении
педагогам необходимо учитывать всё, что будет способствовать
становлению базовых характеристик личности каждого ребенка,
развитию его способностей и интересов. Важно помнить, что среда
должна меняться в зависимости от возрастных особенностей воспитанников, периода обучения и реализуемой педагогами программы.
Развивающая предметно-пространственная среда группы
должна соответствовать принципам, прописанным в ФГОС ДО:
насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность и безопасность.
Система педагогической работы не ставит целью достижения
высоких результатов за короткий отрезок времени. Главное обеспечить максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства ДОУ, группы, а также территории ДОУ материалами,
оборудованиями и инвентарём для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья.
В младших группах в основе замысла детской игры лежит
предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую
среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у
малышей желание ставить и решать игровую задачу.
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому
перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость
предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое
пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
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Так же в детском саду должны быть созданы условия для нормального психосоциального развития детей:

 спокойная и доброжелательная обстановка;
 внимание к эмоциональным потребностям детей;
 организация игр и бесед с детьми;
 предоставление самостоятельности и независимости

каж-

дому ребенку;

 предоставление возможности каждому ребенку самому выбирать себе партнеров для общения;
 условия для развития и обучения.
Прежде всего, приходя в детский сад, ребенок должен чувствовать себя комфортно, чувствовать себя любимым и неповторимым. Что важным является и та среда, в которой находится ребенок. Заходя в группу, ребенок видит, что его здесь ждут, ему рады.
Сотрудничество с семьёй
Сотрудники ДОУ (педагоги, старший воспитатель, медсестра и
др.) в течение учебного года для родителей проводят консультации,
как обязательные (по плану), так и внеплановые (по обращениям).
Все консультации проходят индивидуально. Специалист подробно
рассказывает о ребенке, динамике в его развитии, дает рекомендации, отвечает на интересующие вопросы.
Для родителей детей, не посещающих дошкольное учреждение, функционирует консультационный центр на сайте ДОУ, где
специалисты размещают различные памятки, буклеты и консультации.
Современному ДОУ необходима современная модель отношений с семьями воспитанников, которая позволила бы компенсировать снижение воспитательного потенциала семьи из-за таких факторов, как нехватка времени, занятость на работе, недостаточность
компетенции в вопросах педагогики и психологии. Поэтому совершенно новые возможности интерактивного взаимодействия с
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родителями позволяют активизировать сотрудничество с семьями
воспитанников.
Примером может быть функционирование интерактивной
комнаты для родителей, где они видят фото и видеоотчеты о жизни
детей в саду, участвуют в небольших мастер-классах, могут побывать в роли воспитанников на занятиях у воспитателя, учителялогопеда, музыкального руководителя, инструктора по ФК и др.
Таким образом, индивидуальный подход оказывает положительное влияние на формирование личности каждого ребенка при
условии, если он осуществляется в определенной последовательности и системе, как непрерывный, четко организованный процесс.

Черникова Светлана Анатольевна
МОУ "Ближнеигуменская СОШ"
Структурное подразделение "детский сад"
Развитие связной речи у детей 5-7 лет
Развитие связной речи - важнейший раздел речевой работы в
детском саду. В старшем дошкольном возрасте активно формируются навыки монологической речи, совершенствуется диалогическая форма общения. В преддверии начала обучения в общеобразовательной школе развитие связной речи может рассматриваться как
важнейшее условие успешного освоения ребенком учебной программы. Нельзя не согласиться с мнением, которое высказывает по
этому вопросу О.С. Ушакова: «Связная речь, являясь важнейшим
средством человеческого общения, познания действительности,
служит основным каналом приобщения к ценностям духовной
культуры от поколения к поколению, а также необходимым условием воспитания и обучения. Развитие устной монологической речи в дошкольном детстве закладывает основы успешного обучения
в школе».
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Значимость развития связной речи у детей седьмого года жизни актуализирует необходимость поиска средств повышения эффективности этого процесса. Одно из таких средств - словесное
творчество.
Связная речь - это развернутое высказывание, осуществляемое
логично, последовательно и точно, грамматически правильно и образно, что обеспечивает общение и взаимопонимание между людьми. Существует две основных формы связной речи - диалог и монолог. Комплексное развитие обеих форм связной речи играет
огромную роль в процессе речевого развития дошкольника.
Словесное творчество - вид продуктивной речевой деятельности, проявляющийся в создании устных сочинений-рассказов, сказок, стихов, загадок.
Наибольшее влияние на развитие связной речи старшего дошкольника оказывает словесное творчество в следующих формах:
1. составление рассказов об игрушках,
2. рассказывание по сюжетным картинкам,
3. творческое рассказывание (из личного опыта, по предложенному сюжету, на самостоятельно выбранную тему),
4. детское поэтическое творчество,
5. лексико-грамматическое словесное творчество (придумывание новых слов и грамматических конструкций с их использованием).
В современных программах для ДОУ совершенствование у детей 6-7 лет навыков связной речи является одним из приоритетов
интеллектуального и коммуникативно-личностного развития воспитанников. В подготовительной группе детского сада усложняется методика развития связной речи в процессе словесного творчества. Детей учат строить разные типы связных текстов (описание,
повествование, рассуждение). Методика должна включать разнообразные методы: наглядные, словесные и практические, а также
эффективные приемы: рассматривание, показ; словесный образец,
план, составление рассказа по частям, подсказ вариантов (сюжета,
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обстоятельств действия); окончание детьми рассказа, начатого воспитателем; вспомогательные вопросы и т.д.

Захарова Алена Вячеславовна
учитель начальных классов МБОУ "Лицей №5
г. Ельца"
Уроки закрепления знаний, особенности их проведения
Урок закрепления изучаемого материала и выработки практических умений и навыков - один из типов уроков в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования (школах, лицеях, гимназиях и т.д.).
В основе такого урока лежит организация рассредоточенного
усвоения знаний и упражнений по выработке практических умений
и навыков, развитию способностей учащихся.
Закрепление знаний состоит в том, что путём высказываний
или решения заданий учащиеся повторяют то, что им преподано.
Необходимость закрепительного повторения обусловливается
свойствами психики. Для глубокого и прочного усвоения знания
недостаточно однократного восприятия его, необходимо восприятие повторить и через это яснее осознать и прочнее усвоить.
В школьной практике закрепление состоит не в простом повторении определённой части педагогического процесса. Если бы
это было так, то не было бы основания выделять закрепление в
особую стадию урока.
В закреплении не учитель повторяет, а ученики. Здесь происходит не только повторение, но и активное воспроизведение учениками усвоенных ими знаний. Надо так ставить вопросы для закрепления, чтобы материал был повторен не в том порядке, в каком
он излагался учителем, а в другом.
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Значение закрепления объяснённых на уроке новых знаний по
русскому языку состоит в следующем:
• Учитель посредством вопросов выделит самое существенное
в объяснённом материале, направит внимание учеников на связь и
взаимозависимость географических процессов и поможет им образовать точные географические понятия и правильные суждения.
• Это повторное проверочное воспроизведение объяснённых
знаний даёт возможность учителю убедиться, в какой степени, с
какой глубиной и полнотой ученики усвоили то, что им объяснялось, насколько они поняли специфические особенности географических явлений, их локальность и комплексность.
Если обнаружилось, что изложенный материал ученики плохо
восприняли, а некоторые и совсем не поняли, то следует путём ли
повторения или при помощи других форм и методов добиться того,
чтобы ученики хорошо усвоили то, что они с первого раза не поняли.
3) Закрепление имеет ещё то значение, что оно даёт учителю
возможность проверить целесообразность тех приёмов, методов и
форм, которые он применяет при проведении урока. Если ученики
плохо воспринимают, значит надо пересмотреть применяемые методы и испробовать другие.
Чем больше учеников будет опрошено при закреплении, тем
более верные выводы могут быть сделаны о качестве усвоения новых знаний. Поэтому при словесном закреплении надо предпочитать фронтальное массовое повторение по отдельным вопросам как
с места, так и с вызовом для показа на карте.
Закрепление посредством решения задачи имеет то достоинство, что, во-первых, здесь сразу работает весь класс; во-вторых,
закрепление знания проводится путём применения его на практике,
что содействует образованию у учеников географических навыков.
На уроке обыкновенно остаётся мало времени на закрепление,
а часто и совсем не остаётся. Между тем, закрепление приобретаемого знания составляет важную задачу, стоящую перед учителем.
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Учителю надо так планировать свою работу, что бы новый объяснённый материал на уроке был закреплён, чтобы это закрепление
по возможности переходило в привитие ученикам навыков и умений. Учебный процесс по теме надо так построить, чтобы занятия
на последующих уроках закрепляли знания, приобретённые учениками на предыдущих уроках.
Таким образом, уроки закрепления знаний имеют свою специфику. Необходимость закрепительного повторения обусловливается свойствами психики. Для глубокого и прочного усвоения знания
недостаточно однократного восприятия его, необходимо восприятие повторить и через это яснее осознать и прочнее усвоить. Географический учебный материал в значительной своей части отличается большой сложностью, и объяснение его нуждается в закреплении.

Апосова Светлана Валерьевна
МБОУ "СОШ № 20" города Абакана
Речевая зарядка на уроке английского языка
Одним из обязательных этапов урока английского языка является речевая зарядка. Я использую ее на уроках вместо формального организационного момента. Регулярное проведение речевой зарядки помогает повторять изученные лексические единицы и
грамматические структуры, развивать у обучающихся устную речь.
Чтобы ответить на мое задание речевой зарядки, учащимся приходится задействовать долговременную память, а иногда заглянуть в
переводчик в телефоне.
Выбор содержания и формы речевой зарядки зависит от уровня владения языком в группе и должен быть связан с основными
задачами урока. Начав с мотивирующей речевой зарядки по теме в
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начале урока, мы можем сделать логический переход к основному
обучающему этапу.
У каждого из учителей имеется своя копилка речевых зарядок.
Я хочу представить вам свой набор речевых зарядок, который был
накоплен мной в течение нескольких лет.
1. What-If Questions
• If you could have lunch with anyone in the world, who would
you choose?
• If money was no problem, where would you like to travel on
holiday?
• If you could address the whole world, what would you say?
• Would you rather be a big fish in a small pond or a small fish in
a big pond?
• What would you do if a genie gave you three wishes?
• What would you do differently if there were 30 hours in a day?
• Would you like to live in America?
• Would you like to live in Japan?
• Would you like to travel in space?
• If an alien came to Earth, where would you show it around?
2. Motivational
• Which person in your life has motivated you the most?
• Who do you admire the most?
• What is your definition of happiness?
• Name three things that make you happy.
• What are your strengths?
• Think up three ways to spice up your life and share them with
your partner.
• What is your favorite saying?
3. Superlatives and Comparatives
• What is the funniest thing you have ever seen?
• Who is the rudest person you have ever met?
• Who was the best teacher that you have ever had?
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• Do you think life was better or worse in the past?
• Do you think that computers will be smarter than humans one
day?
• Who do you think is the greatest person in history?
• What is the greatest problem facing the world today?
• Are men better than women in any way?
4. Likes and Dislikes
• What is your dream job?
• Tell your partner about your dream car.
• What phobias do you have?
• What is your favorite song?
• What is the best modern invention?
• Which is more important: love, money or health?
• Describe your ideal partner.
• Are you a pet lover?
• Would you like to be a celebrity?
• Who is your favorite celebrity?
• What is your favorite time of the day?
• Are you a romantic person?
• What gets you really angry?
• Tell your partner about your dream house.
5. Social Issues and Opinions
• Do you think life is too fast-paced today?
• Are you an optimist or a pessimist?
• How has the Internet changed our lives?
• Do you agree that money is the root of all evil?
• What is the biggest threat to the environment in your country?
• What can we do to help the environment?
• Are you afraid of ghosts?
• Do you believe in the supernatural?
• Do you think people are basically cruel or kind?
• Do you believe that war is ever justified?
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• Do you believe in the use of capital punishment?
• Is there justice in the world?
• Why do so many people stay single these days?
• What problems do celebrities face?
• Do you think smoking should be totally banned?
• Why do you think people smoke?
• Why do you think people gamble?
• In what cases is divorce justified?
• Is there ever an excuse for crime?
• Why do you think people carry out acts of terrorism?
• What stories have been in the news recently?
• Would you marry someone from another culture?
• Are you knowledgeable about other cultures?
6. Health and Fitness
• Do you consider yourself to be healthy?
• How often do you exercise?
• Are you scared of going to the doctor?
• How long would you like to live to?
• Name some healthy foods and some unhealthy foods.
7. All about you
• What is your name? How oldareyou? Whereareyoufrom?
• What do you do? Do youstudyorwork?GiveDetails
• Where do youlive? Who do youlivewith?
• Where&Whenwereyouborn?
• Haveyougotanybrotherorsister?
• How oldarethey? Whataretheirnames?
• What do yourfatherandmother do?
• How oldareyourfather&mother ?
• How do yougotoschool?
• How longdoes it taketocomeourschoolfromyourhouse?
• What do youthink of football, goingtocinema, Rihanna, Harry
Potter?
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• Whatarethere in ourcity,town, country?
• Can youdescribeourclassroom?
• What time is it now?
• What time was it onehourago?
• Whatareyougoingto do on Sunday?
• Whatdidyou do yesterdayevening?
• What time didyouwakeupyesterday?
• What do youusuallyhaveforbreakfast?
• What time didyouhave diner andwhatdidyouhaveyesterday?
• Whatareyourfutureplans? Whatareyougoingto do for ten yearsfromnow ?
• What do you do in yourfree time?
• Whatkind of music/ films do youlike?
• Whatwasthelast film/ tvshowyouwatched?
• How often do yougoshopping ?what do you buy?
• Describeyourself.How is yourcharacter?
• Whatareyourabilities? What can you do?
• When is ourindependenceday?
• Whatwasthedatetwodaysago?
• How do youfeelrightnow?
8. Happiness
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Часовских Анастасия Викторовна
г.Старый Оскол МБДОУ ДС №44 "Золушка"
Духовно-нравственное воспитание дошкольников
Дошкольный возраст – период интенсивной социализации детей, вхождения в культуру, пробуждения нравственных чувств,
воспитания духовности. Духовность – основное требование с целью формирования созидательной активной персоны. Духовнонравственное воспитание в детском саду является неотъемлемой
частью всестороннего воспитания ребенка, необходимой предпосылкой возрождения отечественной культуры.
Дошкольное детство - это важный период в жизни ребенка, когда формируются ощущения собственных возможностей, потребность в самостоятельной деятельности, основные представления об
окружающем мире, добре и зле в нем, представления о семейном
укладе и родной земле.
Именно по это причине на сегодняшний день весьма важно
сформировать нормально функционирующую систему духовнонравственного воспитания в дошкольных организациях.
Проблема духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения является в настоящее время одной из актуальных. Понятие «нравственность» включает внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы правила поведения, определяемые этими качествами. Под духовно-нравственным воспитанием понимается процесс содействия
духовно-нравственному становлению человека, формирование у
него: нравственных чувств; нравственного облика; нравственной
позиции; нравственного поведения.
Духовно-нравственное воспитание детей закладывается в семье. Основы, которые закладывают мать с отцом, бабушки и дедушки, закладывают основу поведения ребенка. В тех семьях, где
отсутствует лицемерие, грубость, но есть взаимное уважение, где
113

бережно сохраняется память о роде, где гордятся своими достижениями, вкладом в историю страны, национальной принадлежностью, дети вырастают духовными личностями.
Практика показывает, что проводимая работа значительно
расширяет знания воспитанников о нравственных качествах личности и способствует становлению духовного мира человека, формированию нравственно – эстетических идеалов. Ответственность эту
мы сможем нести лишь при условии постоянного собственного образования в сфере духовной культуры и духовно-нравственного
воспитания.

Батурина Оксана Викторовна, Кудрина Екатерина Олеговна
МБДОУ «Детский сад № 88», г. Прокопьевск
Конспект НОД по ФЭМП для детей
старшей группы «Солнышко»
«На помощь Аленушке и братцу Иванушке»
Цель: Выявить полученные знания, представления и умения,
которые дети получили в течении учебного года.
Задачи:
Обучающие:
• закрепить умение детей решать арифметические задачи; закрепление счета в пределах 20, знаний числового ряда, чисел последующего и предыдущего порядка.
• закрепление геометрических фигур, ориентировка на листе
бумаги в клетку.
Развивающие:
• развитие смекалки, зрительной памяти, воображения.
• способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, умению аргументировать свои высказывания.
Воспитательные:
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• воспитывать интерес к математике.
• воспитывать желание, и способность работать в группах.
Предварительная работа: разгадывание загадок, решение логических и простых арифметических задач, наблюдение за календарём, индивидуальные занятия.
Методы:
• Наглядный (использование наглядного материала).
• Словесный (напоминания, указания, беседа, вопросы, индивидуальные ответы детей).
• Игровой (игра, сюрпризный момент).
Оборудование и материал:
Демонстрационный материал: коробочка, аудио послание от
героев, магнитофон, карточки с заданиями, мешочек с цифрами от
1 до 20, карточки с цифрами и знаками, цифровой домик, предметные картинки для решения задач.
Раздаточный материал: палочки счетные, тетрадный лист в
клетку, карандаш простой, ластик.
Ход занятия:
I. Орг. Момент
Педагог: Ой, ребята, вы слышите, слышите?!
Дети: Нет.
Педагог: Наверное мне показалось.
(Громкий стук в дверь).
Педагог: Вот! Теперь то к нам точно кто-то стучится! Слышите? Кто-то к нам стучится? Давайте же скорей посмотрим кто стучится к нам в дверь.
Мышка: Пи-пи-пи... Вам послание». (Мышка отдает коробочку и убегает).
Педагог: Мышка принесла нам аудио послание. Давайте послушаем его. (Педагог включает диск).
Запись на диске: Здравствуйте, дорогие ребята! Обращаются
к Вам за помощью Аленушка и братец Иванушка. Баба - Яга похитила нас, заперла в темном чулане и спрятала ключ. Чтобы найти
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его нужно поиграть с Бабой -Ягой. Игры - задания Вы найдете у
себя в группе. Просим Вас, дорогие друзья, помогите нам, пожалуйста! Ваши Аленушка и Иванушка.
Педагог: Ребята, что же делать, надо выручать Аленушку с
братцем! Поможем им вернуться домой?
Дети: Да!
Педагог: Тогда в путь.
II. Основная часть.
(Задания разложены по группе в виде карточек).
1. Дидактическая игра «Не зевай, а отвечай».
Какой сегодня день недели?
Сколько дней в неделе?
Какой день наступит после вторника?
Как называется день, который будет перед пятницей?
Как называется третий день недели?
Назовите «рабочие дни» недели?
Назовите «выходные дни» недели?
Что наступит раньше: вечер или утро?
Сколько всего месяцев в году?
Назовите все зимние месяцы которые вы знаете? (весенние,
летние, осенние)
Как называется самый первый месяц года?
Как называется месяц который наступит после апреля?
Педагог: Молодцы! Справились. Давайте пойдем дальше.
2. Дидактическая игра «Назови соседей».
Сначала педагог предлагает сосчитать от 1 до 20, а затем в обратном порядке. Затем дети берут цифру из «Волшебного мешочка» и отвечают какие цифры живут рядом с этой цифрой.
Педагог: Какие вы сообразительные.
3. Дидактическая игра «Рассели жильцов в домик».
Число, находящееся на крыше дома обозначает количество
жильцов на каждом этаже. Например, в доме на каждом этаже 6
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жильцов, 3 уже живут. Сколько жильцов нужно заселить в соседнюю квартиру? Ребенок должен прикрепить нужную цифру.
Педагог: Молодцы!
4. Дидактическая игра «Найди лишнюю геометрическую
фигуру».
(Дети выбирают лишнюю фигуру и объясняют почему она
лишняя).
Педагог: Как быстро вы справились с заданием! Ребята, а вы
наверное устали очень? Может немного отдохнем?
Дети: Да!
5. Физкультминутка «Гуси - Лебеди».
Гуси - Лебеди летят,
Крыльями машут.
Прогнулись над водой,
Покачали головой.
Сели гуси, крылья распрямили,
Лапки в лужице помыли,
Перышки почистили.
Быть хотим мы чистыми.
Педагог: Отдохнули?
Дети: Да!
Педагог: Тогда давайте продолжим играть.
6. Дидактическая игра «Веселые задачки»
Педагог: Баба - Яга хочет посмотреть как вы умеете решать
задачи и составлять решение на доске.
1. Папа купил 7 апельсинов, Таня съела 2 апельсина. Сколько
апельсинов осталось на тарелке? (5)
2. У Юли было 5 грибочков, Ваня дал ей еще 2 грибочка.
Сколько грибочков стало у Юли? (7)
3. На автостоянке стояло 4 машины, 2 машины уехали. Сколько машин осталось на стоянке? (2)
4. У Коли в аквариуме жили две рыбки. Коля запустил к ним
еще три рыбки. Сколько рыбок стало всего? (5)
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5. Зайчик по лесу гулял и грибочки собирал. Два под елью. 2 у
осины. Сколько их будет в корзинке? (4)
Педагог: А теперь вы должны сами составить задачу. (Дети
делятся на команды, воспитатель раздает карточки 5+2=7 и т. д.
дети должны составить задачу)
Педагог: Хорошо решаете задачи!
7. «Графический диктант».
Кладем перед собой лист, берем карандаш, ставим карандаш
на точку.
6 клеток вправо, 2 вверх, 4 вправо, 5 вниз, 4 влево, 2 вверх. 4
влево. 1 вниз, 1 влево,1 вниз. 1 влево, 3 клетки вверх.
Педагог: Что у нас получилось?
Дети: Ключ.
Педагог: От чего этот ключ?
Дети: От чулана!
III. Итог.
Педагог: Вот и подошло к концу наше приключение. Мы помогли нашим друзьям Аленушке и Иванушке нашли ключ от чулана. Что Вам понравилось больше всего в нашем приключении? А
что на ваш взгляд было сложным? Я вас всех благодарю за активное участие. Вы молодцы, справились со всеми заданиями.

Лыкова Наталья Евгеньевна, Серова Светлана Анатольевна
Воспитатели МОУ "Детский сад №10
Дзержинского района Волгограда", г. Волгоград
Методические рекомендации авторское дидактическое пособие
«Куб знаний»
Описание дидактического пособия «Куб знаний»
«Куб знаний» представляет собой многофункциональное дидактическое игровое пособие, которое можно использовать во всех
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возрастных группах детского сада. Наглядное наполнение куба подобрано таким образом, что его можно задействовать в нескольких
игровых ситуациях, для этого достаточно изменить дидактическую
или игровую задачу. Дидактическое пособие разработано в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. «Куб знаний» с успехом можно
применять при организации непосредственной образовательной
деятельности, совместной деятельности взрослого и ребенка, а в
старшем дошкольном возрасте дети могут использовать его в самостоятельных играх.

В состав игрового комплекта дидактического пособия «Куб
знаний» входит:
 Куб большой с разноцветными гранями, которые фиксируются между собой с помощью крупных пуговиц и тканевых петель. На гранях большого куба расположенных карманы различного размера для размещения наглядного игрового материала.
 Куб малый с разноцветными гранями, с помощью которого происходит выбор игрового поля.
 Металлический куб, что является тренажером для проведения дыхательных разминок и упражнений.
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 Комплект игрового наглядного материала для проведения игр по теме «Куб знаний в городе безопасного движения»:
сюжетные картинки по изучению правил дорожного движения,
картинки с разными видами транспорта, дорожные знаки, изображения машин и гаражей (красные, синие, жёлтые, зеленые), карточки с вопросами, разрезные картинки (транспорт, дорожные знаки), картинки с дорожками для гимнастики глаз, крупы (рис, горох,
фасоль), изображения персонажей (Незнайка, Лосяш, Крош, Машазабываша, Автомеханик), машинки, самолеты, круги разных цветов
для составления светофоров для пешеходов и для водителей, «Чудесный мешочек», две фишки (красная и зелёная).
 Комплект игрового наглядного материала для проведения игр по теме «Куб знаний в стране здоровья»: карточки с
изображением овощей, фруктов и ягод, карточки с изображением
продуктов питания, карточки с изображением лекарственных растений, изображения летних и зимних видов спорта, спортивного
инвентаря, разрезные картинки (овощи и фрукты), карточки с заданиями от Айболита, карточки с изображением предметов гигиены,
карточки с изображением сюжетных картинок по правилам сохранения здоровья, карточки с изображением полезных и вредных
продуктов, карточки с изображением продуктов для приготовления
разных блюд, картинки с дорожками для гимнастики глаз, мешочки
с крупами (рис, горох, фасоль, пшено, манка, гречка), тренажеры
для дыхательной гимнастики, картотека артикуляционной гимнастики,, изображения персонажей (Чипполино, Мойдодыр, Копатыч,
Волк, Совунья, Айболит), сенсорные дорожки и куклы для пальчикового театра, массажеры, изображения органов чувств человека,
карточки с изображениями частей тела человека.
Значение дидактического пособия «Куб знаний»
 Предоставляет возможность развивать у детей произвольность таких психических процессов, как внимание, память, умение
построить высказывание, суждение, умозаключение.
 Развивает социальную компетентность дошкольников.
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 Развивает речь детей, расширяет и активизирует словарь.
 Художественно оформленные рисунки, наглядный материал игрового комплекта игрушки выполняют задачу художественного воспитания.
 Вызывает положительный эмоциональный подъем у детей.
Описание игровых действий с дидактическим пособием
«Куб знаний»
Мобильность куба позволяет организовать игры с ним в любом удобном для детей месте (за столом, на ковре). Заполнить грани куба необходимым наглядным игровым материалом можно как
до начала игры, а так же это можно делать непосредственно по ходу игры. С целью определения игрового поля, ребенок подбрасывает малый куб и в соответствии с выпавшей вверх стороной выбирается игровое поле большого куба. Далее воспитатель озвучивает
игровую задачу играющим. После чего дети приступают к выполнению задания.

Описание вариантов игр с использованием
игрового комплекта
«Куб знаний в городе безопасного движения»
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Как рассказать дошкольникам о правилах дорожного движения? Как такую серьезную и жизненно важную информацию представить в доступной их пониманию форме и научить пользоваться
ею в различных ситуациях? Конечно, в виде игры, но игры поучительной. С каждой игры дети должны вынести определенный урок,
который запомнится им, будет применяться в нужный момент и,
конечно, поможет сохранить жизнь и здоровье.
Цель работы с игровым комплектом «Куб знаний в городе
безопасного движения»: учить детей безoпаснoмy пoведению на
улицах города и в транспорте, рaзвивaть психичeскиe кaчeства
рeбeнка: вoсприятиe, внимaниe, пaмять, рeчь, мышлeниe,
вooбрaжение.
Вариант игры (зеленое поле) «Четвертый лишний»
В кармашках выкладываются 4 карточки с дорожными знаками. Например: 3 знака запрещающих, 1- предписывающий. Дети
должны объяснить, какой знак лишний.
Вариант игры (оранжевое поле) «Машины и гаражи»
Изображения четырех гаражей (красный, синий, зеленый, жёлтый) помещаются в прозрачные карманы оранжевого игрового поля. Дети распределяют машины по гаражам соответственно цвету.
В старшем дошкольном возрастете задачу можно усложнить,
например, предложить для распределения в гаражи разное количество машин (2 красные, 4 синие, 3 желтые, 4 зеленые) и определить
каких машин больше, каких машин меньше, каких машин одинаковое количество.
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Вариант игры (желтое поле) «Светофор».
В прозрачных карманах светофора помещаются карточки с заданиями, в «Чудесный мешочек» помещаются фишками красного и
зеленого цвета. Игроки по очереди вытягивают из «Чудесного мешочка» фишку (красную или зеленую) и определяют из какого
сигнала светофора необходимо получить задание, за каждое правильно выполненное задание получают жетон. Игрок набравший
наибольшее количество жетонов– победитель игры «Лучший знаток ПДД».
Вариант игры (голубое поле) «Тренажер для гимнастики
глаз»
В прозрачном кармане на голубой грани куба помещаются
изображения дорожек для гимнастики глаз, дети выполняют гимнастику соответственно указаниям воспитателя.

Вариант игры (синее поле) «Распредели транспорт и знаки
по видам»
В карманах на синей грани куба, игроки размещают транспорт
по видам (воздушный, водный, наземный), дети старшего дошкольного возраста могут распределять дорожные знаки по видам
(запрещающие, сервиса, предупреждающие, предписывающие).
Вариант игры (красное поле) «Подбери нужный знак»
В прозрачном кармане на красной грани куба помещаются
изображения сюжетных картинок с дорожными ситуациями, игро123

кам необходимо подобрать дорожный знак, соответствующий
предложенной ситуации.

Вариант игры (внутренняя сторона куба) «Перекрёсток»
Внутренняя сторона куба
представляет собой перекресток в форме дорожки здоровья. В белых кармашках размещены мешочки с различным
природным материалом для
массажа ступней. Природный
материал в мешочках используется мелкой и средней величины, который периодически меняется. Дорожка «Перекресток»
используется при проведении
динамических пауз в процессе
игры с «Кубом знаний», также
она задействуется при разыгрывании игровых образовательных ситуаций и в сюжетно-ролевых
играх.
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Описание вариантов игр с использованием
игрового комплекта
«Куб знаний в стране здоровья»
Начинать приучать детей заботиться о своём здоровье необходимо с малых лет. Тогда привычка следовать определённым правилам войдёт в жизнь ребёнка естественно, и будет сопутствовать на
протяжении многих лет.
Цель работы с игровым комплектом «Куб знаний в стране
здоровья»:
формировать представление дошкольников о здоровье, об
умениях и навыках, содействующих его поддержанию, укреплению
и сохранению.
Вариант игры (оранжевое поле) «Разложи в корзинки овощи, фрукты и ягоды.
Прозрачные карманы поля
выполняют функции корзин, в
которые игроки будут распределять фрукты, овощи, ягоды. Дети
получают карточки с изображением овощей, фруктов и ягод,
они должны назвать, что изображено на карточках, и поместить
их в соответствующие корзины.
Старшим дошкольникам можно
предложить разложить продукты
питания в корзины по содержанию белков, жиров и витаминов.
Усилить игровой интерес в процессе игры помогаю знакомые детям персонажи Копатыч, Чипполино.
Вариант игры (зеленое поле) «Помоги Совунье приготовить обед»
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В процессе игры дети закрепляет знания о том, какие продукты входят в состав готовых блюд. Воспитатель предлагает детям
выбрать, какое блюдо они будут готовить (сырники, рассольник,
борщ, омлет) и поместить картинку с блюдом в карман на зеленом
поле. Маленькие карточки выложены на столе стопкой в перевёрнутом виде перед ведущим. Ведущий показывает поочерёдно карточки с продуктами питания. Если ребёнок считает, что этот продукт необходим ему для приготовления блюда, размещает ее в
кармане. Если в игру играют несколько человек, тогда каждый
размещает картинку с блюдом, которое он готовит перед собой и
заполняет ее необходимыми ингредиентами. В конце игры педагог
и дети проверяют, правильно ли выполнено задание. Ребёнок, который, первым закроет все клетки на большой карточке - выигрывает.
Варианты игр (красное поле) «Что сначала, что потом»
В прозрачных карманах помещаются предметные картинки, на
которых дети выполняют различные гигиенические процедуры.
Игроки должны расставить ситуации по порядку.
«Найди и назови предметы гигиены»
В прозрачных карманах
помещаются
изображения
различных предметов. Игроки должны выбрать и назвать
только предметы гигиены.
Варианты игры (синее
поле) «Четвертый лишний»
В кармашках выкладываются 4 карточки с изображением
видов
спорта.
Например: 3 с зимними, 1- с
летним. Дети должны объяснить, какая карточка лишняя,
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а также назвать изображенные виды спорта.
«Найди пару». В кармашках выкладываются карточки с
изображением видов спорта. Игроки должны подобрать спортивное
оборудование соответственно виду спорта, изображенному на карточке.

Вариант игры (желтое поле) « Загадки Айболита»
В прозрачных карманах в
«витаминах» помещаются карточки с заданиями от Айболита. Игроки вытягивают из «Чудесного
мешочка» фишку (красную или
зеленую) и определяют из какой
витаминки они получат задание, за
каждое правильно выполненное
задание получают медаль «Яблоко». Игрок, набравший наибольшее количество медалей – победитель игры.
Вариант игры (голубое поле) «Тренажер для гимнастики глаз»
В прозрачном кармане на грани куба изображения дорожек для
гимнастики глаз, дети выполняют гимнастику соответственно указаниям воспитателя.
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Вариант упражнений с металлическим кубом
На гранях металлического куба
крепятся с помощью лент изображения овощей, фруктов, предметов гигиены, фетровые геометрические фигуры, шифоновые бабочки. Воспитатель предлагает детям подуть на
определенные изображения.

Цыганова Светлана Владимировна
МБДОУ №82
Игры на развитие и обогащение словарного запаса у
дошкольников с ОВЗ
Все представленные игры, предварительно проводились в виде
дидактической игры индивидуально с каждым ребенком.
1. «Кому угощение?»
Целью данной игры является формирование умения употреблять в речи сложные формы существительных. Для проведения игры были отобраны картинки с изображением животных и птиц:
медведь, куры, кошка, собака, корова, белка. Детям нужно было
подобрать каждому животному его еду, назвать кому, какая еда
подойдет. Задавались вопросы: Кому мёд? Кому зерно? Кому рыбу? Кому кость? и т.д.
2. «Назови части предмета»
Целью данной игры является обогащение словаря существительных, развитие умения соотносить предмет и его части. В данной игре было использовано 2 варианта проведения. Подготовлены
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картинки с изображением дома, грузовика, дерева, птицы и т. д. В
первом варианте дети по очереди рассматривали картинки и называли части изображенного предмета. Во втором варианте игры
каждый ребенок получал карточку с рисунком. Необходимо было
рассмотреть рисунок, назвать его и рассказать из каких частей состоит изображенный предмет.
3. Игра «Мяч бросай и слова называй»
Цель данной игры заключается в расширении словарного запаса за счет употребления обобщающих слов, развитие внимания и
памяти, умение соотносить родовые и видовые понятия. Для проведения этой игры использовался мяч. Эта игра проводилась в двух
вариантах. В первом варианте педагог называл обобщающее понятие: овощи, фрукты, ягоды, деревья и т. д., одновременно бросая
мяч поочередно каждому ребенку. Дети, возвращая мяч, называли
относящиеся к этому обобщающему понятию слова (яблоко, огурец и т.д.).
Во втором варианте игры детям назывались видовые понятия.
Дети, возвращая мяч, называли обобщающие слова.
Игра с мячом «Животные и их детеныши».
Цель: формирование словаря существительных, закрепление в
речи детей названии детенышей животных, закрепление навыков
словообразования, развитие ловкости, внимания, памяти.
Ход игры. Бросая мяч ребенку, взрослый называет какое-либо
животное, а ребенок, возвращая мяч логопеду, называет детеныша
этого животного.
Игра «Один — много»
Цель: закрепление в речи детей различных типов окончаний
имен существительных.
Ход игры. Логопед бросает мяч детям, называя имена существительные в единственном числе. Дети бросают мяч обратно,
называя существительные во множественном числе. Примеры:
Стол - столы, нос - носы, дом - дома, глаз - глаза, стул- стулья, рука
– руки, лоб -лбы, ухо -уши, лист - листья, перо - перья, кубик - ку129

бики, дерево -деревья, носок - носки, цыпленок – цыплята, цветок цветы.

Гольвих Андрей Владимирович
преподаватель ДШИ №14 г. Новосибирск
лауреат международных конкурсов
Использование эффектов в преподавании и
исполнительстве на гитаре
(ключевые слова: эффекты, классическая гитара, преподавание, лупер, хорос, реверберация, октавер)
В современном мире актуален вопрос использования новых
технологий, методов во всех сферах, в т. ч. в преподавании классической гитары и исполнительстве. В данной работе мы рассмотрим
применение гитарных эффектов в процессе занятий, она может
быть использована музыкантами-педагогами в своей деятельности,
расширяя их представления о возможностях инструмента. В ходе
работы был использован метод изучения литературы, а так же личные наблюдения автора.
Гитарные эффекты могут быть в виде процессора, педалей или
накладываться на сигнал с помощью ЭВМ. Они могут искажать
сигнал или записывать его без изменений. Эффекты чаще используют с электрогитарой, но с классической гитарой их применение
допустимо, для этого нужно приобрести гитару со звукоснимателем. Далее рассмотрим основные эффекты.
Реверберация (ревер) создается в результате повторного отражения звука от стен и придает звучанию гитары приятное эхо. Ревер используют для наложения на готовую запись или включают
непосредственно во время исполнения пьес кантиленного характера. Ревер дает звуку насыщенность и компенсирует быстрое затухание звука гитары.
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Хорус (от греч. «хор») имитирует многоголосое исполнение с
помощью копирования и небольшого изменения исходного сигнала. Используя педаль или процессор, можно включать и выключать
хорус прямо во время исполнения, подчеркивая, например, лирические фрагменты произведения.
Октавер удваивает звук на октаву или на приму. Он применяется в режиме «октава вниз» в ансамблевой партии баса, а в режиме «октава вверх» - во время исполнения мелодии, например, если
в пьесе реприза, то можно сыграть первый раз без октавера, а второй раз — с ним. Это разнообразит звучание. Во время сольного
исполнения октавер применяют в режиме «унисон», чтобы подчеркнуть громкие или контрастные фрагменты.
Лупер (от англ. «петля») эффект сведения нескольких звуковых дорожек, которые накладываются одна на другую прямо во
время игры. Особенность устройства в том, что одновременно
можно записать одну фразу, затем наложить одну поверх. Готовая
конструкция музыкального звучания достигается путем последовательного наложения фраз. На лупер записывают партию аккомпанемента или один из голосов полифонического произведения, чтобы включить во время исполнения. Таким образом, солист может
добиться звучания ансамбля. В преподавании лупер можно использовать для записи исполненного учеником фрагмента, чтобы он
смог послушать себя со стороны. Занятия с лупером помогают развить чувство ритма.
Таким образом, использование эффектов может разнообразить
занятия с учениками, обогатить звучание классической гитары и
предать ей новые оттенки.
Список использованной литературы:
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Чиркунова Надежда Витальевна
МБДОУ "Детский сад № 16"
Беседа с детьми: «Доброта спасёт мир»
Цели:
• формировать представления о доброте, добрых поступках, их
значении в жизни человека;
• развивать желание совершать добрые поступки, получать от
этого удовольствие;
• формировать знания о том, кто нуждается в добрых поступках.
ХОД БЕСЕДЫ:
1. Просмотр мультфильма «Цветик – семицветик»
2. Чтение стихотворения "Вежливым и добрым быть совсем не
трудно":
(Педагог читает стихотворение и дает детям установку выделить и запомнить добрые дела, о которых говорится в стихотворении.)
Вежливым и добрым быть совсем не трудно.
Надо лишь внимание к людям проявлять.
Старику, старушке при езде в автобусе
Или же в трамвае место уступать.
Пожелать здоровья близким всем при встрече
И "Всего хорошего", уходя домой.
Быть всегда опрятным, чистым и умытым,
Чтобы всем хотелось говорить с тобой.
Бабушке и маме без напоминания сразу помогать,
А свои игрушки, нужные вещички
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Вовремя на место с пола убирать.
Не болтать ногами сидя за обедом
И не разговаривать когда суп во рту.
Защищать всех слабых, не кричать, не драться,
Сохранить стараться мира красоту.
Вежливым и добрым быть совсем не трудно.
Надо только правила знать и выполнять.
Этих правил много для детей хороших
Мы с тобою вместе будем изучать.
Вопросы:
- О каких правилах вежливости и доброты говорится в стихотворении?
- Какие правила вежливости вы знаете еще?
- Почему добрый человек должен знать и выполнять правила
вежливости?
(Ответы детей)
Педагог: Что такое добро?
Дети: Все положительное, хорошее, полезное.
Педагог: Что такое доброта?
Дети: Отзывчивость, душевное расположение к людям,
стремление сделать добро другим.
Педагог: О каком человеке можно сказать, что он добрый?
Дети: Делающий людям добро, отзывчивый, хороший.
Педагог: О каком человеке можно сказать, что он добродушный?
Дети: Добрый, мягкий по характеру.
Педагог: О каком человеке можно сказать, что он добросердечный?
Дети: Обладающий добрым сердцем, ласковый.
Педагог: Ребята, есть люди, которые особенно нуждаются в
теплоте, заботе, доброте- это особенные люди. Это люди, которые
по состоянию своего здоровья не могут самостоятельно передвигаться, не видят или не слышат, не могут сами позаботиться о себе.
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Поэтому о них должны позаботиться мы. Как мы можем помочь
этим людям.
Дети:
- Принести продукты.
- Помочь перейти через дорогу.
-Помогать во всем, быть внимательными.
Воспитатель: Ребята, сегодня день особенный, особая дата.
3 декабря - день сильных духом людей,
3 декабря все страны отмечают международный День особенных людей.
Это напоминание нам, что есть люди, которые нуждаются в
нашей помощи, защите, уважении, доброжелательности.
Эти люди живут рядом с нами как взрослые, так и дети.
Эти дети не хуже и не лучше, они просто ДРУГИЕ.
Эти дети, так же, как и вы любят играть, веселиться, заниматься спортом, хотят учиться в школе, чтобы многому ещё
научиться.
Да, они многого не могут и не умеют. Но разве мало такого,
чего мы сами не умеем и не можем? Разница лишь в том, что мы
свои “не могу” при желании способны преодолеть самостоятельно,
а им для этого нужна наша помощь. А нам нужна их помощь, для
того, чтобы стать добрее, искреннее, и ценить каждый миг жизни.
Очень часто люди с ограниченными возможностями могут достигнуть большего, чем совершенно здоровые люди. Вот примеры
людей, которые, несмотря на свои заболевания, достигли в жизни
больших успехов.
Людвиг Ван Бетховен
Немногие люди знают, что этот знаменитый немецкий композитор, настоящий гений музыки был… глухим. Родился он здоровым, но в 26 лет у него развилось заболевание, которое привело к
полной глухоте. Удивительно то, что самые знаменитые его произведения были созданы уже после того, как он полностью потерял
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слух. Так, в частности, это его легендарная Девятая симфония и
Торжественная месса.
Григорий Николаевич Журавлев, родившейся в селе Утевка
Самарской губернии в 1858 году – был от рождения лишен рук и
ног. (иконописец). У него не было рук, рисовал кистью, зажав её
зубами.
Алексей Маресьев. Из-за тяжёлого ранения во время Великой
Отечественной войны ему были ампутированы обе ноги. Однако,
несмотря на инвалидность, лётчик вернулся в небо и летал с протезами. Всего за время войны совершил 86 боевых вылетов, сбил 11
самолётов врага: 4 — до ранения и 7 — после.
Всем помогает внимание и доброта людей.
Уже много лет проводятся различные спортивные соревнования и специальные Олимпийские игры. Часто такие люди показывают высокие результаты.
Роман Петушков – параолимпийский российский спортсмен,
единственный 6-кратный паралимпийский чемпион (в рамках одних игр) за всю историю паралимпийских игр (в Сочи в 2014 году,
2-х призёр Паралимпийских игр 2010 года в Ванкувере). Заслуженный мастер спорта России.
И среди вас есть особенные дети. Они вместе с вами ходят в
детский сад. Ребята, особенным детям очень тяжело в жизни. Поэтому будьте добрыми, отзывчивыми, милосердными и никогда не
отказывайте таким детям в помощи. Они вам будут очень благодарны!
Добрым быть совсем не просто, не зависит доброта от роста.
Доброта приносит людям радость. И взамен не требует награды.
Доброта с годами не стареет, доброта от холода согреет,
Если доброта, как солнце, светит, радуются взрослые и дети.
Добро, которое мы делаем бескорыстно, не пропадет. Оно
нужно всем нам. Спешите же делать добро! Делать добро здесь и
сейчас.
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Писарева Ольга Евгеньевна
МДОУ №6 " КРИСТАЛЛИК" Московская область город Клин
Использование компьютерных игр для развития детей
дошкольного возраста
Компьютер, являясь самым современным инструментом для
обработки информации, служит мощным техническим средством
обучения. И играет роль незаменимого помощника в воспитании и
общем психическом развитии дошкольников. И уже почти ни кто
не задает вопрос: Почему? Да потому, что компьютер привлекателен для детей, как любая новая игрушка, а именно так в большинстве случаев они смотрят на него. Общение детей дошкольного
возраста с компьютером начинаем с компьютерных игр, тщательно
подобранных с учетом возраста и учебной направленности.
Использование компьютеров в учебной и деятельности выглядит очень естественным, с точки зрения ребенка и является одним
из эффективных способов повышения мотивации и индивидуализации обучения развития творческих способностей и создания благополучного эмоционального фона. Современные исследования в
области дошкольной педагогики К.Н. Моторина, С.П. Первина,
М.А. Холодной, С.А. Шапкина и др. свидетельствуют о возможности овладения компьютером детьми в возрасте 3-6 лет. Как известно, этот период совпадает с моментом интенсивного развития
мышления ребенка, подготавливающего переход от нагляднообразного к абстрактно-логическому мышлению.
На этом этапе компьютер выступает особым интеллектуальным средством для решения задач разнообразных видов деятельности. Мышление, в соответствии с выдвинутой А.В. Запорожцем
концепцией амплификации (обогащения), является интеллектуальной базой развития деятельности, а сам процесс овладения обобщенными способами решения задач деятельности ведет к ее осуществлению на все более высоком уровне. И чем выше интеллек136

туальный уровень осуществления деятельности, тем полнее в ней
происходит обогащение всех сторон личности. Как известно, игра
является одной из форм практического мышления.
Способность детей замещать в игре реальный предмет игровым с переносом на него реального значения, реальное действие -игровым, замещающим его действием, лежит в основе способности
осмысленно оперировать символами на экране компьютера. Из этого следует вывод, что компьютерные игры должны быть неразрывно связанны с обычными играми. Одна из важнейших линий умственного развития ребенка-дошкольника состоит в последовательном переходе от более элементарных форм мышления к более
сложным. Научные исследования по использованию развивающих
и обучающих компьютерных игр, организованные и проводимые
специалистами Ассоциации «Компьютер и детство» в содружестве
с учеными многих институтов, начиная с 1986 года, и исследования, проведенные во Франции, показали, что благодаря мультимедийному способу подачи информации достигаются следующие результаты:
· дети легче усваивают понятия формы, цвета и величины;
· глубже постигаются понятия числа и множества;
· быстрее возникает умение ориентироваться на плоскости и в
пространстве
· тренируется внимание и память;
· раньше овладевают чтением и письмом;
· активно пополняется словарный запас;
· развивается мелкая моторика, формируется тончайшая координация движений глаз.
· уменьшается время, как простой реакции, так и реакции выбора;
· воспитывается целеустремлённость и сосредоточенность;
· развивается воображение и творческие способности;
· развиваются элементы наглядно-образного и теоретического
мышления.
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Играя в компьютерные игры, ребенок учится планировать, выстраивать логику элемента конкретных событий, представлений, у
него развивается способность к прогнозированию результата действий. Он начинает думать прежде, чем делать. Объективно все это
означает начало овладения основами теоретического мышления,
что является важным моментом условием при подготовке детей к
обучению школе. Компьютерные игры выстроены так, что ребенок
может получить себе не единичное понятие или конкретную учебную ситуацию, но получит обобщенное представление обо всех
похожих предметах или ситуациях. Таким образом, у него формируются столь важные операции мышления, как обобщения классификация компьютерные игры повышают самооценку дошкольников. Хочу заметить, что достижения детей не остаются незамеченными им самим и окружающими. Дети чувствуют большую уверенность в себе, осваиваются наглядно-действенные операции
мышления.
Использование компьютерных игр развивает «когнитивную
гибкость» - способность ребенка находить наибольшее количество
принципиально различных решений задачи. Развиваются также
способности к антиципации. Формирование элементарных математических представлений происходит на основе построения и использования детьми наглядных моделей. В ходе занятия дети учатся построению предметных моделей на взаимно однозначном соответствии заместителей. Такая модель позволяет наглядно представить количественные отношения: замещение предметов происходит путем наложения или приложения заместителей, что способствует пониманию смысла замещения.
Компьютерных программ для детей старшего дошкольного
возраста с ролевыми способами решения необоснованно мало.
Между тем именно такие программы помогут привлечь внимание
детей к внутреннему миру другого, побуждает поставить себя на
его место, помочь преодолеть препятствия. «Все компьютерные
программы для дошкольников должны иметь положительную
138

нравственную направленность, в них не должно быть агрессивности, жестокости, насилия» Особый интерес вызывают программы с
элементами новизны, сюрпризности, необычности.
Компьютер является новым средство для интеллектуального
развития детей и поэтому необходимо помнить, что его использование в учебно - воспитательных целях в дошкольных учреждениях
требует тщательной организации, как самих занятий, так и всего
режима в целом. И в зависимости от того какие цели ставит перед
собой воспитатель, какие выбирает пути для их решения, определяет и то воздействие, которое оказывает компьютер на ребенка.
Ведь адаптация к миру компьютеров не только облегчит ребенку
жизнь в будущем , но и способствует эффективности обучения с
помощью компьютера и использования его в игровой деятельности, а так же развитию всех психических процессов у детей.
Компьютер позволяет усилить мотивацию ребенка. Не только
новизна работы с компьютером, которая сама по себе способствует
повышению интереса к учебе, но и возможность регулировать
предъявление учебных задач по степени трудности, оперативное
поощрение правильных решений позитивно сказываются на мотивации. Кроме того, компьютер позволяет полностью устранить одну из важнейших причин отрицательного отношения к учебе - неуспех, обусловленный непониманием, пробелами в знаниях. Работая на компьютере, ребенок получает возможность довести решение задачи до конца, опираясь на необходимую помощь. Применение компьютерной техники позволяет сделать занятие привлекательным и по-настоящему современным, осуществлять индивидуализацию обучения, объективно и своевременно проводить контроль и подведение итогов.
Таким образом, применение компьютера в дошкольном обучении возможно и необходимо, оно способствует повышению интереса к обучению, его эффективности, всестороннему развитию дошкольника. Компьютерные программы вовлекают детей в развивающую деятельность, формируют культурно значимые умения и
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знания. Сегодня компьютерные технологии можно считать тем новым способом передачи знаний, который позволяет ребенку с интересом учиться, воспитывает самостоятельность и ответственность при получении новых знаний, развивает дисциплину интеллектуальной деятельности, способствует всестороннему развитию
ребенка.

Кондрашина Наталья Анатольевна
МБДОУ "Детский сад № 16"
Психолого – педагогические аспекты речевого развития
Речь – чудесный дар природы.
Развитие речи – процесс сложный, творческий. Шаблон в развитии речи, механическое запоминание речевых штампов могут
принести ребенку только вред. Однако и стихийность тоже не допустима. Развитие речи – это целенаправленная и последовательная педагогическая работа, предполагающая использование арсенала специальных методических приемов и собственных речевых
упражнений ребенка.
Речевое развитие осуществляется не только на мероприятиях
речевого цикла, но и в других видах детской деятельности: в познавательном развитии, в процессе художественно – эстетического
развития. Интегрированный подход позволяет осуществлять нормальное функционирование речи в жизни детей и значительно повысить эффективность и результативность работы воспитателей по
развитию речи.
В ходе реализации задач познавательно – речевого развития
дошкольников требуется соблюдение психолого-педагогических
аспектов:
• создание предметно-развивающей образовательной среды,
способствующей
эмоционально-ценностному,
социально140

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и
сохранению его индивидуальности;
• организация педагогического процесса познавательно - речевого развития дошкольников средствами художественной литературы;
• комплексный подход к освоению художественной литературы;
• сотворчество детей и взрослых;
• предоставление детям возможности собственного решения
по использованию эмоционального фона выбора книг в условиях
работы с художественной литературой;
• ориентированность
на
построение
личностноиндивидуальных отношений взрослого и ребенка.
Хочется более подробно остановиться на возрастных особенностях восприятия художественной литературы дошкольниками.
В младшем дошкольном возрасте начинает складываться первичный круг детского чтения, в него входят поэтические и прозаические жанры фольклорных и литературных произведений. Особенно их привлекают стихотворные произведения, отличающиеся
четкой рифмой, ритмичностью, музыкальностью. Восприятие художественного текста ребенком этого возраста характеризуется
наивностью и яркой эмоциональностью. В центре внимания ребенка находится главный герой, его внешность, действия.
В возрасте 4—5 лет ребенок знакомится с широким кругом литературных произведений разных видов и форм, у него появляется
осмысленный интерес к художественным текстам и к различным
видам творческой деятельности на их основе.
Воспитатель фиксирует внимание детей не только на содержании литературного произведения, но и на некоторых особенностях
языка (образные слова и выражения, некоторые эпитеты и сравнения). После рассказывания сказок необходимо учить детей данного
возраста отвечать на вопросы, связанные с содержанием, а также
на самые простые вопросы по художественной форме. Очень важ141

но после чтения произведения правильно сформулировать вопросы, чтобы помочь детям вычленить главное – действия основных
героев, их взаимоотношения и поступки. Правильно поставленный
вопрос заставляет ребенка думать, размышлять, приходить к правильным выводам и в то же время замечать и чувствовать художественную форму произведения.
Дети 5-6 лет способны более глубоко осмысливать содержание литературного произведения и осознавать некоторые особенности художественной формы, выражающей содержание. Они могут различать жанры литературных произведений и некоторые специфические особенности каждого жанра. Анализ художественной
произведения должен быть таким, чтобы дети смогли понять и почувствовать ее глубокое идейное содержание и художественные
достоинства, чтобы им надолго запомнились и полюбились поэтические образы. Вопросы, предлагаемые детям, должны выявлять
понимание ребенком основного содержания и его умение оценивать действия и поступки героев.
На седьмом году жизни у детей наблюдается углубление и
дифференциация читательских интересов, появляются предпочтения в выборе видов и жанров литературы. Дети этого возраста воспринимают произведение в единстве его содержательной, смысловой и выразительной стороны, чувствуют и стремятся истолковать
красоту литературной речи, проецируют события и образы героев
произведений на себя и взаимоотношения с окружающим, стремятся объяснить и выразить смысл произведения и свое отношение к
нему в разных видах творческой деятельности. В результате слушание, восприятие и понимание литературного текста приближается к уровню собственно эстетической деятельности. Чтение литературных произведений раскрывает перед детьми все неисчерпаемое богатство русского языка, способствует тому, что они начинают пользоваться этим богатством в обыденном речевом общении и
в самостоятельном творчестве.
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Основными методами восприятия художественной литературы
считаются:
• Чтение воспитателя по книге или наизусть
• Рассказывание воспитателя
• Инсценирование
В наше время, чтобы привлечь внимание ребенка к книге
необходимо использовать и нетрадиционные методы, такие как
прослушивание аудиозаписи, чтение в игровой деятельности, просмотр видеофильмов, диафильмов, метод проектов.
Необходима систематическая целенаправленная работа по знакомству детей с жанром художественной литературы. При этом
используются словесные методические приемы в сочетании с
наглядными и практическими: беседы после ознакомления с произведением, помогающие определить жанр, основное содержание,
средства художественной выразительности; зачитывание фрагментов из произведения по просьбе детей (выборочное чтение); беседы
о прочитанных ранее любимых детьми книгах; знакомство с писателем: демонстрация портрета, рассказ о творчестве, рассматривание книг, иллюстраций к ним; просмотр диафильмов, кинофильмов, диапозитивов по литературным произведениям; прослушивание записей исполнения литературных произведений мастерами
художественного слова.
Традиционно в методике развития речи принято выделять две
формы работы с книгой в детском саду: в НОД и СОД.
В методике следует выделить такие вопросы, как подготовка и
методические требования к образовательной деятельности, беседа
о прочитанном, повторное чтение, использование иллюстраций.
Подготовка включает следующие моменты: обоснованный выбор произведения в соответствии с разработанными критериями
(художественный уровень и воспитательное значение), с учетом
возраста детей, текущей воспитательно-образовательной работы с
детьми и времени года, а также выбор методов работы с книгой;
определение программного содержания – литературной и воспита143

тельной задач; подготовка воспитателя к чтению произведения. В
предварительную работу входит и подготовка детей. Прежде всего,
подготовка к восприятию литературного текста, к осмыслению его
содержания и формы. С этой целью можно активизировать личный
опыт детей, обогатить их представления путем организации
наблюдений, экскурсий, рассматривания картин, иллюстраций.
Выразительное чтение, заинтересованность самого воспитателя, его эмоциональный контакт с детьми повышают степень воздействия художественного слова. Таким образом, при ознакомлении дошкольников с художественной литературой используются
разные приемы формирования полноценного восприятия произведения детьми: выразительное чтение воспитателя, беседа о прочитанном, повторное чтение, рассматривание иллюстраций, объяснение незнакомых слов.
Необходимо помнить, что знакомство с художественной литературой не может ограничиваться НОД. В ходе работы чтение и
рассказывание книг организуется во всех моментах жизни детей в
детском саду, его связываю с играми и прогулками, с бытовой деятельностью и трудом.
Итак, подводя итог, можно отметить – художественная литература является универсальным развивающим и образовательным
средством, выводя ребенка за пределы непосредственно воспринимаемого, погружая его в возможные миры с широким спектром
моделей человеческого поведения и ориентируя в них богатую
языковую среду.
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Гарбуз Снежана Сергеевна
МБДОУ д/с " Почемучка" г.Саяногорск
«Здоровье сберегающая инновационная технология»
для детей с нарушением зрения
Опыт работы
В своей работе, я применяю современные здоровье сберегающие технологии: Пальчиковая гимнастика, Гимнастика для
глаз, динамические паузы, Офтальмо тренажеры Комплексы
зрительной гимнастики основаны на авторских методиках Э.С.
Аветисова, Г.Г. Демирчогляна, В.Ф. Базарного и др.
Цель: поддержать интерес к организованной образовательной
деятельности, снять усталость, поднять эмоциональный настрой и
повысить работоспособность.
Работая на глазной группе, я выделила следующие задачи:
- Развитие навыков социально- бытовой ориентировки, развитие зрительного восприятия, развития умения ориентироваться в
микро и микро пространстве, развитие мелкой и общей моторики,
подготовка детей к обучению в школе;
- Создание благоприятного климата и рационального режима
для детей с нарушением зрения;
- Ознакомление с простыми приемами по сохранению собственного здоровья
- Развитие компенсаторных возможностей детей с нарушением
зрения.
Главной задачей коррекционной – развивающей работы с
детьми с нарушениями зрения, является работа, направленная на
преодоление отклонений в психическом развитии детей с патологией зрения, создание оптимальных условий для повышения интеллектуального, эмоционального и социального уровня их развития.
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Динамические паузы, которые проводятся нами во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. Включаю элементы
гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики, пальчиковая гимнастика и других в зависимости от вида занятия.
Пальчиковая гимнастика тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, пространственное мышление, внимание, кровообращение, воображение, быстроту реакции. У слабовидящих детей
осязание выступает мощным средством компенсации нарушения
зрения, потому что именно осязание позволяет ребенку познать
признаки и свойства окружающего мира. Поэтому развитию мелкой моторики уделяется на занятиях большое внимание.
Проводим с детьми индивидуально либо с подгруппой ежедневно. Проводится в любое удобное время, а так же во время занятий. В группе имеется картотека пальчиковой гимнастики и
упражнения.
Гимнастика для глаз. Способствует снятию статического
напряжения мышц глаз, кровообращения. Обязательным компонентом коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения
зрения, является зрительная гимнастики. Гимнастика для глаз показана всем, кто страдает глазной патологией, испытывает зрительное напряжение, а также для профилактики расстройство при
нагрузке на глаза. Гимнастика восстанавливает зрение при зрительном утомлении. Во время её проведения используется наглядный материал, показ педагога. Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время и во время занятий, чтобы снять зрительную нагрузку у детей.
Офтальмо тренажёры: методику В.Ф. Базарного зрительнокоординатных тренажей, для тренировки мышц органов зрения,
профилактики близорукости, улучшение зрения.
Цель: выполнять упражнения, сопровождающиеся движением
глаз и головы по четким траекториям.
Эти тренажеры разработаны тифлопедагогами, логопедами и
воспитателями. Они могут быть сюжетные, графические, мо146

дульные и выполняются в виде плакатов, схем, настенных панно и
т.д.
Я в работе использую:
Графические офтальмо тренажёры.
На схемах (лист ватмана) изображены цветные фигуры: восьмерка, ромб . Толщина линии - примерно 1 см. Плакаты размещаем
выше уровня глаз ребенка в любом удобном месте (над доской, на
боковой стене). Упражнения со схемами проводятся в положении
сидя или стоя.
Модульные офтальмо тренажёры (метод В.Ф. Базарного)
Один из законов зрения - движение. Когда глаз перемещается,
он видит. Если глаз долго и пристально смотрит вблизи, зрение
слабеет. Взрослые должны стараться учить детей после продолжительной зрительной работы вблизи перемещать взгляд вдаль,
вверх. Соблюдение этого правила обеспечивает снятие аккомодационного напряжения, которое является механизмом стойкого
снижения зрения. При этом в динамическую работу включаются
глазные мышцы, которые недостаточно часто работают, и наоборот, расслабляются те глазные мышцы, на которые падала основная
нагрузка при работе на близком расстоянии.
Я в групповой комнате предлагаю детям игровое упражнение,
в ходе которого дети следят глазами по заданным направлениям с
одновременным вращением головой и туловищем. Упражнение
выполняется в позе свободного стояния.
Например на стенах групповой комнаты располагаем геометрические фигуры или героев сказки. Картинки и детали должны
быть четко различимы с наиболее удаленного стола. На занятии
дети по просьбе воспитателя встают, отыскивают глазами нужную
картинку - ответ на вопрос педагога или на загадку. Надо стараться, чтобы картинки соответствовали теме занятия и были объединены общим сюжетом.
Сюжетные офтальмо тренажёры
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С целью расширения зрительно-пространственной активности
мы используем офтальмо тренажёры, которые несут игровой и познавательный сюжет. Таким образом, мы создали настенные панно:
«Лабиринт», «Город геометрических фигур», «Разноцветные дорожки». Методика проведения упражнений и занятий на сюжетных
тренажерах аналогична методике проведения упражнений с графическими тренажерами. Мы сочетаем упражнения для глаз с правильным дыханием, а также с физическими упражнениями.
Занимаясь на тренажерах, дети прослеживают глазами вертикальные, горизонтальные или другие линии. Линии могут быть
разной конфигурации: прямые, ломаные, сплошные, прерывистые,
закругленные, спиральные. Очень нравится детям прослеживать
глазами «запутанные» линии.
На первых порах детям легче проследить путь с помощью
указки, а затем можно обойтись и без нее. Упражнения со схемами
проводим в положении сидя или стоя. Предлагаем детям занять
удобную позу, сделать несколько раз вдох и продолжительный выдох, после чего зафиксировать взор на точке или другом символе,
обозначающем начало пути, затем проследить дорожку глазами
(голова при этом остается неподвижной). Упражнение повторяю 56 раз.
Применяя в течение всего учебного года здоровье сберегающие технологий в работе с детьми с нарушением зрения я получила
положительные результаты:
- повысилась работоспособность, и выносливость;
- наблюдается улучшение зрения;
- сохранение зрения;
- улучшилась координация движения и ориентировка в пространстве;
- развитие общей и мелкой моторики;
- повысилась речевая активность детей.
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Чиркунова Надежда Витальевна
МБДОУ "Детский сад № 16"
Социальное партнёрство — интегративный показатель
качества дошкольного образования в ДОУ
«...как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира — от
этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш».
В.А. Сухомлинский
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО - (англ. partnership) - особый тип совместной деятельности между субъектами образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями
и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений,
а также признанием взаимной ответственности сторон за результат
их сотрудничества и развития.
В современном мире проблема социального развития подрастающего поколения является одной из важных. Родители и педагоги как никогда раньше обеспокоены тем, что нужно сделать, чтобы
ребёнок, входящий в этот мир, стал уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным.
В этом сложном процессе немало зависит от того, как ребёнок
адаптируется в мире людей, сможет ли он найти себе место в жизни и реализовать собственный потенциал.
Для современной системы образования гармонизация процессов социализации и индивидуализации ребёнка – актуальная задача. Одним из эффективных механизмов, обеспечивающих её решение, является партнёрская деятельность.
Задача партнёрства с учителями заключается в формировании
у дошкольников образа будущего школьника как социально желаемой роли и готовности к её позитивному принятию. Формирование готовности к новой социальной позиции – позиции школьника,
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имеющего круг важных обязанностей и прав, занимающего иное,
по сравнению с дошкольниками, особое положение в обществе,
выражается отношением ребёнка к школе, учебной деятельности,
учителям, к самому себе. Не сформированность на этапе дошкольного детства данного новообразования, даже при наличии необходимого запаса учебных умений и навыков, высокого уровня интеллектуального развития, может привести к школьной дезадаптации.
Задача партнёрства педагогов ДОУ и школы заключается в
следующем:
- сформировать знания, умения и навыки конструктивного
взаимодействия с окружающими на межличностном уровне;
- создать условия для обретения личностью таких социально
важных качеств, как самостоятельность, активность, социальная
уверенность.
Для этого мы используем:
- традиционные формы работы ДОУ и школы, в ходе которых
происходит ознакомление с учебным заведением и расширение
представлений детей о школьной жизни (экскурсии и целевые посещения, совместные уроки и занятия) ;
- встречи с бывшими выпускниками, беседы об их школьных
успехах, совместные мероприятия;
Таким образом, социальное партнёрство способствует гармонизации социализации – индивидуализации ребёнка в группе
сверстников, осознанию своего «я» и формированию готовности к
позитивному принятию роли школьника в будущем.
Основными нашими социальными партнёрами являются родители воспитанников.
Нами используются следующие формы партнёрской работы с
родителями:
- презентации жизни детской группы (выставки рисунков, поделок, семейных газет, альбомов). Такая форма работы способствует развитию социальной уверенности и накоплению опыта разновозрастного общения (взрослых и детей, а так же на представление
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собственного внутреннего мира и осознания значимости своей
личности. Это даёт возможность ребёнку представить ценности
культуры на основе принципа поливариативности;
- праздничные события и игровые тематические проекты обеспечивают накопление опыта социальных взаимодействий, развитие
групповой сплочённости и эмоционального сближения детей друг с
другом;
- совместные праздники детей и родителей, в процессе подготовки и проведения которых создаются условия для гуманизации
межличностных отношений.
Родители воспитанников положительно оценивают деятельность ДОУ, они стремятся участвовать в жизни ДОУ.
В заключение хочется отметить, что эффективность партнёрской деятельности просматривается в положительной динамике
развития у дошкольников социальных чувств, эмоциональной отзывчивости, начальных социально-ценностных ориентаций.
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